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Журнал, который вы держите 
в руках, получился весьма разноо-
бразным с точки зрения географии 
опубликованных материалов: Евро-
па, Азия, Африка и даже Океания.

Статьи по своей тематике ча-
сто перекликаются между собой 
и дополняют друг друга, связывая 
глобальные проблемы с локаль-
ными. Например, «Международ-
ный год овощей и фруктов 2021» 
и «Конкурс “РЕГИОНЫ — устой-
чивое развитие”» (поддержка про-
изводителей), «Плотина в Эфио-
пии — дамоклов меч для Египта» 
и «Мы управляем водой» (распре-
деление водных ресурсов и ка-
пельное орошение), «Фруктовое 
царство» и «Сюрвейерские буд-
ни» (проблемы внешней торгов-
ли и контроль качества) и др.

Я также благодарен преданному 
читателю «Русского плодоовощно-
го журнала», генеральному дирек-
тору ООО «Сад- Гигант Ингушетия» 
Замиру Хакяшевичу Балкизову, ко-
торый несмотря на чрезвычайную 
занятость нашёл время для изуче-
ния рукописи статьи о новой эф-
фективной технологии подземно-
го капельного орошения и написал 
на неё нешаблонную рецензию 
(см. с. 20).

В  редакционном коллективе 
журнала произошли кадровые из-
менения. К нам присоединился 

Владимир Васильевич Лищук, 
в  прошлом кадровый офицер 
СА и директор Южного филиа-
ла «X5 Retail Group», а ныне, по-
мимо прочего, исполнительный 
директор Национальной ассоци-
ации оптово- распределительных 
центров и  заместитель пред-
седателя Оргкомитета Обще-
российского ежегодного кон-
курса «РЕГИОНЫ — устойчивое 
развитие». С  2010  года г-н Ли-
щ у к  з а н и м а е тс я  в о п р о с а м и 
аграрно- продовольственной по-
литики, в  частности становле-
нием и развитием сети оптово- 
распределительных центров. 
Выражаю уверенность, что с по-
мощью Владимира Васильеви-
ча «Русский плодоовощной жур-
нал» упрочит своё положение 

на рынке специализированных 
СМИ в стране и за рубежом.

Самоизоляция и ограничение сво-
боды передвижения в период пан-
демии дают возможность «остано-
виться, оглянуться» и задуматься 
о происходящем вокруг нас.

Картофельный союз РФ предло-
жил торговым сетям ввести в ас-
сортимент картофель «эконом-
класса» — неотсортированные 
клубнеплоды калибром 35–55 мм, 
упакованные в сетку по 5, 3 и 2,5 кг. 
Такой картофель обойдётся ко-
нечному потребителю на 15–20% 

дешевле. Это толковое предложе-
ние уже поддержали крупные про-
изводители картофеля, вот только 
устроит ли оно розничные сети? 
В общем, «Сарочка уже согласи-
лась, осталось уговорить сына Рот-
шильда».

Кстати, в отличие от Картофель-
ного союза, большинство наших 
агропроизводственных объедине-
ний создавалось не снизу, а сверху, 
и поэтому не в состоянии лоббиро-
вать профессиональные интересы 
своих членов. К тому же сельско-
хозяйственных ассоциаций у нас 
в стране явно недостаточно: на-
пример, в странах Евросоюза и Ве-
ликобритании их свыше 3,5 тыс., 
из которых 52% приходятся на объ-
единения продуцентов овощей 
и фруктов.

Внешнеторговые отношения 
РФ с  Турцией напоминают ма-
ятник, за  амплитудой и  часто-
той колебаний которого сложно 
уследить. После уничтожения ту-
рецкими ВВС российского СУ-24М 
в 2015 году ввоз овощей из Турции 
был вообще запрещён, затем рос-
сийская квота на томаты состави-
ла 50 тыс. тонн и постепенно увели-
чивалась до 200 тыс. тонн в феврале 
2020 года. Затем (в начале декабря 
2020 г.) был введён частичный за-
прет на импорт томатов из Турции, 
но уже 20.01.2021 Минсельхоз РФ 
увеличил квоту на их ввоз из Тур-
ции до 250 тыс. тонн. Интересно, что 
последнее решение было принято 
в результате переговоров минист-
ров иностранных дел РФ и Турции.

Минсельхоз РФ предлагает раз-
решить крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, а также потреби-
тельским кооперативам продавать 
собственную продукции на своей 
земле. Для этого нужно внести по-
правки в закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и в другие 
нормативные документы. В мини-
стерстве считают, что «это позволит 
существенно снизить издержки, 
связанные со сбытом». Надо же, 
кто бы мог подумать?!

Однако дьявол кроется в деталях: 
председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам В. И. Кашин 
заявил, что, давая такое разреше-
ние, за государством должен остать-
ся контроль качества реализуемой 
продукции для недопущения, на-
пример, отравлений и сбыта испор-
ченного товара.

«Падение руб ля не растёт»

З. Х. Балкизов В. В. Лищук
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Понятно, что на одного работягу 
в РФ всегда найдётся десяток раз-
ных контролёров, которые за вре-
мя вынужденного простоя из-за 
пандемии соскучились по провер-
кам. Вот и статс- секретарь — заме-
ститель министра экономического 
развития РФ А. И. Херсонцев заявил, 
что количество проверок в отноше-
нии бизнеса в 2021 году увеличится: 
«В 2020 г. ведомства и службы про-
водили намного меньше контроль-
ных мероприятий, и в 2021 году 
они планируют начать потихонь-
ку навёрстывать упущенное: не по-
тому, что руки чешутся, а потому, 
что уже действительно пора схо-
дить и посмотреть на некоторые 
объекты. То есть существует отло-
женный спрос. В первую очередь 
проверяющие придут из Роспотреб-
надзора, Роструда, МЧС и Россель-
хознадзора». Как говорил в своё вре-
мя Е. К. Лигачёв (главный оппонент 
Б. Н. Ельцина в ЦК КПСС), «чертов-
ски хочется работать!».

С горечью приходится констати-
ровать, что 12 (Двенадцать!) замов 
министра экономического разви-
тия М. Г. Решетникова не помеша-
ли ему изрекать банальности типа 
«Без роста доходов населения, без 
роста потребления домашних хо-
зяйств дальнейший рост экономи-
ки и выход на рост 3%, который яв-
ляется нашей целью, невозможен».

Помощник президента России 
(и бывший министр экономиче-
ского развития) М. С. Орешкин от-
метил, что руб ль «плавающий, по-
этому он может колебаться как в ту, 
так и иную сторону, и на него зача-
стую действуют  какие-то времен-
ные факторы, рассуждения о санк-
циях, общее отношение к риску 
на глобальных рынках». А вот дру-
гой оптимистический коммента-
рий из Кремля: «Психологические 
отметки пробиваются, но ампли-
туда волатильности минимизиру-
ется усилиями нашего макрорегу-
лятора». Ну хорошо ведь сказано, 
согласитесь?!

Увы, многие начальствующие 
лица во всех ветвях власти крайне 
экономно наделены умственными 
способностями, что не мешает им 
из раза в раз прилюдно и щедро это 
демонстрировать.

По  оценке Минэкономразви-
тия РФ, сопоставление ключе-
вых экономических показателей 
2020 года с аналогичными индика-
торами 2019 г. выглядит неутеши-
тельно, повсеместно наблюдается, 
по крылатому выражению главы 
Центробанка Э. С. Набиуллиной, 

«отрицательный рост»: это ВВП 
(–3,6%), промышленность (–3,0%), 
инвестиции (–4,1%), розничная тор-
говля (–4,6%), а ничтожное повыше-
ние реальной заработной платы 
(2,6%) начисто нивелируется ростом 
инфляции (4,9%).

Пандемия обнажила и высветила 
узкие места и многочисленные изъ-
яны в системе федерального, реги-
онального и местного управления, 
в экономике и внутренней поли-
тике. Удастся ли хотя бы частично 
исправить самые вопиющие недо-
статки до осенних парламентских 
выборов?

Но есть и хорошие новости. Пре-
зидент своим указом запретил 
членам Совета безопасности РФ 
иметь заграничные счета ́ и двой-
ное гражданство. Серьёзно? То есть 
прежде таким людям не возбра-
нялось работать в Совбезе? Инте-
ресно, в курсе ли люди, принося-
щие на подпись Президенту те или 
иные сомнительные документы, 
что они «подставляют» В. В. Пути-
на, который и без того вынужден 
работать в режиме ручного управ-
ления?

Пока Президент не обратит вни-
мания вице-премьеров правитель-
ства и министров на беспорядок 
с ценами, то «никто даже с места 
не сдвинется».

Вот, например, Путин дал недель-
ный срок на принятие мер по пре-
кращению роста цен на продук-
ты питания. И все дружно взяли 
под козырёк. Глава Минпромтор-
га Д. В. Мантуров вскоре отрапор-
товал о заключении соглашения 
с розничными сетями, поставщи-
ками и отраслевыми ассоциациями 
производителей относительно пре-
дельных розничных цен, а именно: 
аж до 1 апреля 2021 года 1 кг сахара 
не должен стоить дороже 46 руб-
лей, а предельная цена 1 литра под-
солнечного масла — не превышать 
110 руб лей.

Но ведь это популизм чистейшей 
воды — выдавать месячную эконо-
мию в 20 руб лей для одного домохо-
зяйства за выдающееся достижение 
правительства. На очереди выделе-
ние 4,5 млрд руб лей для сдержи-
вания цен на муку и хлеб. А может 
быть, было бы проще заморозить 
цены на бензин, дизтопливо, транс-
порт и услуги ЖКХ?

Спикер Госдумы В. В. Володин, 
у которого, что называется, «на-
болело», заявил, что за  ситуа-
цию с ростом цен на продукты 
должно отвечать Минэкономраз-
вития, поскольку оно обладает 

регуляторами ценообразования. 
А пока что получается, что ответ-
ственность размывается и невоз-
можно установить, какое именно 
ведомство отвечает за решение кон-
кретного вопроса: то ли Минэко-
номразвития, то ли Минсельхоз, 
то ли Минпромторг. «Почему необ-
ходимо каждый раз вмешательство 
президента, чтобы остановить рост 
цен или заставить чиновников вы-
полнять свою работу», — задал ри-
торический вопрос председатель 
нижней палаты Федерального со-
брания. При этом Вячеслав Викто-
рович поддержал принимаемые 
в кабмине решения по оптимиза-
ции штата федеральных органов 
власти и ведомств, «которые дубли-
руют друг друга».

Глава «Сбера» Г. О. Греф продол-
жает множить свои профильные 
и непрофильные бизнесы. Напри-
мер, создаётся впечатление, что 
в центрах мелкооптовой торговли 

Metro Cash&Carry сборщиков зака-
зов, работающих в онлайн- сервисе 
СБЕРМАРКЕТ, больше, чем обыч-
ных покупателей. Не  удивлюсь, 
если Г. О. Греф — с помощью леген-
дарного Л. А. Хасиса (в недалёком 
прошлом топ-менеджера «X5 Retail 
Group» и «Walmart») — задумал со-
здать собственную федеральную 
розничную сеть. Её название на-
прашивается само собой: конеч-
но же СберМарт. RF

Вадим Анискин, 
главред

Сборщик заказов онлайн- сервиса СБЕРМАРКЕТ 
в Metro Cash&Carry
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На протяжении 6 лет я как индиви-
дуальный предприниматель1 контр-
олирую качество свежих овощей 
и фруктов в Санкт- Петербурге, а иног-
да — в Москве и Новороссийске. Рабо-
таю с иностранными экспортёрами 
и их представителями в РФ, которые 
отгружают свежую продукцию непо-
средственно в розничные сети.

В Санкт- Петербург импортиру-
емые фрукты и овощи поступают 
в основном морским путём, в реф-
рижераторных контейнерах.

В данной статье я расскажу о сво-
ей деятельности в качестве экспер-
та, представляющего интересы 
поставщика (иностранного экс-
портёра) на территории покупате-
ля (российского импортёра).

В последние годы многие россий-
ские розничные сети, среди них 
«Тандер» («Магнит»), «Лента», X5, 
«ДИКСИ» и другие, стали, помимо 
прочего, и крупными импортёра-
ми овощей и фруктов.

Ритейлеры- импортёры очень лю-
бят навязывать своим зарубежным 
поставщикам жёсткие условия за-
купок, ссылаясь на собственные си-
стемы контроля качества.

Если импортированный товар 
окажется недостаточно качествен-
ным, то российские сети могут за-
просто отказаться от всей поступив-
шей партии.

Было время, когда я  работал 
не на экспортёра, а на импортёра 
в качестве приёмщика товара для 
одной крупной федеральной сети, 
и, поверьте, я кое-что знаю об этом 
бизнесе.

Контроль качества свежих фрук-
тов и овощей абсолютно необхо-
дим, потому что это очень нежный 

1 ИП Т у ровский Антон Андреевич, 
+7(964)333–23–07, Turovsky.survey@gmail.
com, www.surveyrussia.com. (Прим. ред.)

скоропортящийся товар с коротким 
сроком хранения.

На экспорт фермеры обычно вы-
ращивают наиболее устойчивые 
сорта фруктов и овощей, которые 
неплохо переносят транспорти-
ровку и последующее хранение. 
Однако ошибки, допущенные при 
сборе урожая, мойке и упаковке, 

а также незначительные ушибы, на-
жимы, порезы и трещины на пло-
дах за время их транспортировки 
провоцируют процессы плесневе-
ния и гниения, что приводит к пор-
че всей товарной партии.

В р е м я  н а хож д е н и я  то в а р а 
в пути иной раз превышает ме-
сяц. Бывает, что суда ́перегружают, 

Сюрвейерские будни

Сюрвейерские услуги — это независимый объективный конт-
роль реального качества товара до, после и во время его тран-
спортировки или перегрузки. Свежие фрукты и овощи как ско-
ропортящийся товар требуют от сюрвейера особого внимания 
и квалификации.

Антон Туровский, 
сюрвейер (Санкт- Петербург)

Визуальный осмотр яблок

Калибратор, наряду с пенетрометром, рефрактометром, термометром, гигрометром, весами и фо-
тоаппаратом, является одним из важнейших профессиональных инструментов сюрвейера
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арестовывают или заставляют сто-
ять на рейде в ожидании улучше-
ния погодных условий.

Приведу короткий пример. 
Рефконтейнеры с бананами чаще 
всего подвержены риску прибытия 
в порт назначения с большим опо-
зданием. Я лично несколько раз стал-
кивался с тем, что транзитное вре-
мя в 2–2,5 раза превышало норму. 
Бананы отгружаются ещё зелёны-
ми, а жёлтыми они становятся по-
сле газовой обработки в камерах до-
заривания на российских складах. 
Я неоднократно вскрывал рефкон-
тейнеры, превысившие норматив-
ное транзитное время, и чаще всего 
в них наблюдалось большое количе-
ство уже полностью вызревших бана-
нов. Дальнейшее дозаривание таких 
бананов невозможно, груз испорчен.

Подобные факторы риска порой 
сложно предупредить или предуга-
дать, поэтому качество полученно-
го товара может заметно отличать-
ся от исходного.

Как правило, сюрвейер должен 
детально осмотреть груз, зафикси-
ровать всевозможные нарушения 
при вскрытии контейнера, про-
верить лючки вентиляции, обра-
тить внимание на влажность вну-
три контейнера, отследить график 
изменения температур с помощью 
датчиков, а также проанализиро-
вать время товара в пути.

Перед началом работы важно по-
нимать, по каким критериям будет 
проводиться оценка качества. При 
работе с импортом следует руко-
водствоваться международными 
стандартами качества ЕЭК ООН FFV.

Однако у каждой федеральной 
сети есть собственные критерии 
и корректировки оценки качест-
ва фруктов и овощей, на которые 
они опираются при осмотре груза.

Например, по прибытии контей-
нера в распределительный центр 
(РЦ) розничной сети приёмщи-
ки случайным образом отбирают 
образцы коробок с каждого поддо-
на и классифицируют плоды по че-
тырём категориям:

• I категория — это лучшие плоды;
• II категория — это плоды с де-

фектами, которые незначительно 
ухудшают внешний вид, но не вли-
яют на их лёжкость;

• нестандарт — наличие де-
фектов, которые сильно влияют 
на внешний вид плодов и/или их 
лёжкость. Это грубые механиче-
ские повреждения, значительные 
дефекты окраски и  формы или 
любые признаки старения пло-
да. Другими дефектами являются 

плесень, грязь и следы пестицидов 
на кожице;

• отход — подлежащие утили-
зации плоды с  фитопатологиче-
скими и прочими заболеваниями, 
гнилью и порчей.

Но иногда знаний международ-
ных стандартов и паспортов каче-
ства сетей бывает недостаточно. По-
этому каждому сюрвейеру должны 
быть присущи, на мой взгляд, та-
кие профессиональные качества, 
как «насмотренность»2 и критиче-
ское мышление.

Теперь представьте предново-
годнюю суету в докоронавирус-
ную эпоху, когда сети заказывают 
огромные объёмы товара, таможня 

перегружена и выпускает контей-
неры с большой задержкой. Один 
из таких контейнеров попал ко мне 
на досмотр. В нём находились пи-
тьевые полированные кокосы. Ин-
спекция была назначена на терри-
тории РЦ ритейлера (импортёра).

При вскрытии контейнера вну-
три него была выявлена избыточ-
ная влажность. При выборке коро-
бок мы обнаружили на скорлупе 
ореха следы плесени. Здесь сто ́ит 
добавить, что следы плесени бы-
вают абсолютно разными: в дан-
ном конкретном случае мы имели 
дело с их лёгкими поверхностны-
ми вкраплениями, которые легко 
счищались и были едва заметны.

С целью «разрушающего конт-
роля» мы раскололи несколько оре-
хов. Внутри кокосы были абсолютно 

2 Автор имеет в виду визуальный опыт, прио-
бретаемый экспертом в процессе длительной 
работы с овощами и фруктами. (Прим. ред.)

чистыми, свежими, без внутренних 
повреждений. Эксперт со стороны 
покупателя знал, что любая плесень 
по стандартам этой сети считается 
отходом, но, после конструктивной 
полемики, мы пришли к консенсу-
су о том, что данный дефект никак 
не влияет на качество продукта. В от-
ход были отнесены только кокосы 
с трудноотделимыми, заметными 
потребителю очагами плесени. Мы 
подписали акт совместного осмотра, 
в котором допустимый процент от-
хода не был превышен, и товар был 
принят сетью.

Однако на следующий день, ког-
да товар готовили к отгрузке по ма-
газинам, местная служба качества 

склада провела повторную провер-
ку этого контейнера. Её результаты 
меня шокировали: 50% отхода! Лю-
бая видимая или предположитель-
ная плесень, пыль, загрязнения — 
всё было отнесено к категории отход 
несмотря на то, что на качество коко-
совой воды наружные признаки пле-
сени абсолютно никак не повлияли. 

Контрольное взвешивание мешка с египетским 
картофелем

Контроль апельсинов с помощью портативного 
рефрактометра

Сортировка мандаринов по категориям: (справа 
налево) I категория, нестандарт и отход
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Сотрудник сети, с которым мы про-
водили осмотр, получил выговор 
и чуть не лишился работы факти-
чески за то, что попытался объектив-
но оценить качество продукта.

Кстати, эти кокосы сеть приняла 
с 50%-ной скидкой и, я в этом ни-
сколько не сомневаюсь, так назы-
ваемый отход тоже в дальнейшем 
успешно реализовала.

Мы регулярно сталкиваемся 
с ситуациями, когда совсем незна-
чительные дефекты становятся 
поводом для отказа от товара или ог-
ромным штрафом для поставщика.

Главный недостаток — сама Сис-
тема. В настоящее время слишком 
легко отказаться от любого контей-
нера. Если приёмщик обнаружит, 
что доля «отхода» или «нестандар-
та» превышает некие допустимые 
нормы, то сеть может принять ре-
шение об отказе от прибывшего 
товара. У разных ритейлеров до-
пустимые нормы для «отхода» со-
ставляют 3% или 5%, а для «нестан-
дарта» — 10% или 15%.

Если буквально следовать этим 
корпоративным нормам, то потен-
циально покупатель может отка-
заться от любого контейнера, ибо 
при большом желании в любом 
контейнере с высококачественны-
ми свежими фруктами можно лег-
ко найти 3% отхода.

Сети всегда подстраховывают-
ся и перестраховываются. Да, зача-
стую поставщики сильно рискуют, 
экспортируя товар ненадлежащего 
качества и нанимая экспертов в на-
дежде на то, что те помогут им ми-
нимизировать убытки.

Эта стратегия заведомо обрече-
на на провал. Если эксперт при ос-
мотре поступившего товара пре-
небрегает такими понятиями, как 
объективность и здравый смысл, 
то единственный удел, который его 
ожидает, — это блокировка доступа 
на территорию склада.

Контроль качества представите-
лем экспортёра безусловно важен 
и нужен для каждой поставки. От-
правляя товар покупателю, вы рас-
считываете на его честность и объ-
ективный подход к работе, что, увы, 
встречается не всегда. Ведь у феде-
ральных сетей и других импор-
тёров есть свои планы и цели.

Не сто́ит забывать и экспертов- 
приёмщиков со стороны ритейла, 
которые не всегда обладают долж-
ным опытом и способностью объ-
ективно оценить товар.

В высокий сезон сети стараются 
закупить как можно больше товара. 
Но к концу сезона спрос снижается 

и цена падает. Поэтому сеть может 
давать указания своим менеджерам 
по контролю качества о более при-
дирчивом осмотре уже не столь во-
стребованного товара.

Как эксперт с многолетним опы-
том работы утверждаю, что пра-
ктически любой товар можно вер-
нуть, какого бы высокого качества 
он ни был. В большинстве своём 
экспортёры вынуждены играть 
по правилам сети, так как после 
проведения основной инспекции 
на территории заказчика доказать 
 что-либо при повторной совмест-
ной инспекции уже практически 
невозможно. Менеджеры сетей 
всегда будут подтверждать назна-
ченные ими проценты.

Не сто́ит пренебрегать возмож-
ностью остановить контейнер 
и вызвать, помимо эксперта, спе-
циалистов из страховой компании 
и представителя перевозчика, если 
при вскрытии контейнера мы на-
блюдаем  какие-либо проблемы, 
связанные с температурой или 
влажностью внутри его.

Ещё один пример из личного опы-
та. На территорию сети прибыл кон-
тейнер с опалёнными стенками. 
Представители ритейла, зафиксиро-
вав это на фото, отказывались выг-
ружать и осматривать груз, ссыла-
ясь на порчу оболочки контейнера.

Я  был вызван на  эту инспек-
цию со стороны поставщика, кото-
рый по определённым причинам 
не смог связаться со страховой ком-
панией и перевозчиком.

Задача состояла в следующем: 
вскрыть контейнер, убедиться в це-
лостности груза внутри и провести 
совместный его осмотр с представи-
телями отдела контроля качества 
сети. В результате совместных дей-
ствий мы составили отчёт, в кото-
ром было отражено объективное 
состояние груза, а именно: палеты 
целые, на нескольких коробках 
у основания контейнера присутст-
вует нагар, а сам продукт — надле-
жащего качества. Вечером того же 
дня груз был принят (за исключе-
нием нескольких повреждённых 
коробок). То есть благодаря настой-
чивости сюрвейера поставщику 
удалось сократить время простоя 
и избежать убытков.

Любые вопросы с сетями и про-
чими импортерами лучше и пра-
вильнее решать «на берегу» Это по-
зволит сэкономить нервы и деньги. 
Когда вы договариваетесь о первич-
ном совместном осмотре, то важно 
дать понятные инструкции своему 
эксперту.

Самый эффективный подход 
к совместным осмотрам — не лу-
кавить, быть максимально про-
зрачным и приятным в общении. 
Ссылаясь на международные стан-
дарты, обсуждайте общую карти-
ну дефектов, не пытаясь скрыть их. 
Наша цель — прийти к взаимопони-
манию того, как классифицировать 
эти дефекты.

Здесь важна каждая мелочь, даже 
то, как вы разговариваете с экспер-
тами принимающей стороны или 
менеджерами по контролю каче-
ства. Очень важно хорошо ладить 
со всеми участниками инспекции, 
если вы хотите обратить конечный 
результат в свою пользу. Когда я на-
хожу общий язык с инспекторами, 
это меняет результаты инспекции.

В ходе самой инспекции я всегда 
веду диалог с заказчиком, особенно 
при выявлении  каких-либо проб-
лем с товаром. Я высылаю постав-
щику фото с дефектами онлайн, 
через мессенджеры, пытаюсь мак-
симально оперативно рассказать 
о качестве товара непосредственно 
с места событий. Поставщики ценят 
такое отношение: им удобно сразу 
получать эту информацию, оцени-
вать её и планировать, что можно 
сделать с товаром, если его вернут 
с такими дефектами. Поставщики 
и сами начинают работать более 
оперативно, а сюрвейер моменталь-
но имеет обратную связь. Завершая 
осмотр, мы подписываем акт с ме-
неджером покупателя.

Если сюрвейер не смог догово-
риться, как классифицировать 
определённые дефекты, или не со-
гласен с менеджером по тем или 
иным проблемам (относительно ве-
личины процентов и др.), то у него 
обязательно должен быть акт с раз-
ногласиями и детальным пояснени-
ем их причин и сути дела.

При оформлении отчёта о про-
ведённой инспекции наш заказчик 
уже в курсе всех процентов и проб-
лем с товаром, если таковые имеют-
ся. Также мы обязаны отразить в от-
чёте все обнаруженные проблемы 
и описать свои рекомендации, вы-
яснить, что ́именно произошло с то-
варом и почему, а также как это воз-
можно предотвратить в будущем.

В  завершение следует отме-
тить, что контроль качества ово-
щей и  фруктов в  России ещё 
достаточно молод и только наби-
рает обороты. Многие поставщи-
ки, надеясь сэкономить, не видят 
в  услугах сюрвейера практиче-
ской пользы и порой пренебрега-
ют ими, а напрасно! RF
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Управ ление Россе ль хозна дзора 
по Саратовской области <…> сообщает, 
что по  результатам лабораторной 
экспертизы образцов поса дочного 
материала, отобранных во время визита 
специа листов Россе льхозна дзора 
в Сербию в период с 15 по 20 октября 
2018 года, считает возможным разрешить 
<…> ввоз в  Россию поса дочного 
материала <…> в количестве 175 467 шт. 
из сербского питомника NED BOSKE.1

Из письма Россельхознадзора 
от 16.05.2019 № ФС-ЮШ-3/12308

Питомник NED BOSKE, располо-
женный в местности Милутовац 

1 В ближайшее время NED BOSKE ожидает 
аналогичного разрешения на ввоз в РФ одно-
го миллиона саженцев. (Прим. авт.)

на юге Сербии, является хорошо ор-
ганизованным и надёжным парт-
нёром по оптовым поставкам ка-
чественных растений, которые 
будут конкурентоспособны на ва-
шем рынке и удовлетворят потреб-
ности ваших клиентов.

На протяжении многих лет мы 
выращиваем в нашем питомнике 
новейшие сорта плодовых культур 
и их клоны, ориентируясь на самые 
высокие стандарты качества.

Мы применяем самые современ-
ные технологии в области селекции 
растений, всегда адаптируясь к луч-
шим мировым практикам произ-
водства посадочного материала 
и требованиям клиентов. Фрукто-
вые саженцы выращиваются в без-
вирусном (VF) или стандартном 
(CAC) качестве, контролируемом 

Знакомьтесь:  
сербский плодовый  
питомник NED BOSKE
Передовые технологии плодоводства повышают урожайность и  сокращают 
потребность в рабочей силе.

Александр Йованович, 
директор компании NED BOSKE d. o. o. 
(Сербия)
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и анализируемом Институтом здо-
ровья растений.

Мы много инвестируем в иссле-
дования новых сортов и мутаций, 
поэтому наши клиенты получают 
тщательно отобранный, безопас-
ный и сертифицированный поса-
дочный материал для питомников, 
подготовленный в соответствии 
с нормами ЕС, фитосанитарными, 
медицинскими и всеми другими 
необходимыми сертификатами 
и документами.

Производство фруктов на  со-
временном этапе требует любви, 
профессионализма и передовой 
технической инфраструктуры. 
Питомник NED BOSKE использу-
ет свой обширный сорокалетний 
опыт производства фруктов, ягод, 
винограда (столовых и винных сор-
тов), подвоев и декоративных ра-
стений, которые подходят для лю-
бого климата.

Мы контролируем производст-
во на более чем 140 гектарах земли 
в Сербии, ежегодно выращивая бо-
лее 2 млн растений.

Свой посадочный материал (пло-
довые и декоративные растения, 
включая розы) мы поставляем:

• с обнажённой корневой систе-
мой;

• с  корнями, упакованными 
в мокрые опилки;

• с корневой системой в мешке;
• в полиэтиленовом мешке с мо-

крыми опилками;
• в контейнерах;
• в  специально разработанной 

картонной упаковке.
Влажные корни и правильное 

хранение — вот на что в первую 
очередь нужно обращать внимание 
при покупке саженцев. Не сто́ит по-
купать растения с видимыми над-
ломами и повреждениями.

В последнее время потребитель-
ские предпочтения относительно 
плодовых саженцев изменились. 
Ещё несколько лет назад большин-
ство наших клиентов интересова-
лись только одноветочными одно-
летними саженцами, однако после 
недавних достижений в технологи-
ях интенсивного садоводства рас-
тёт интерес, например, к двулетним 
саженцам яблони с разветвлённой 
однолетней кроной из 4–6 гори-
зонтальных побегов, на которых 
расположены цветочные почки, 
и к сортам груш, которые были при-
виты к другим сортам рода Pyrus.

Одним из примеров вышеупомя-
нутой новой технологии является 
прививка груши William’s на груше 

Kaludjerka с подвоем айвы MA или 
BA‑29. В результате садовод может 
получить до 95% свежих плодов пер-
вого класса.

Когда груша прививается непо-
средственно к подвою, то в получен-
ном урожае будет только 50% пло-
дов I класса (остальные — второго).

Высокие яблони с развесистой 
кроной быстро уходят в прошлое. 
В своей массе они ещё превалиру-
ют, но постепенно заменяются низ-
корослыми яблонями с веретеноо-
бразной кроной.

Благодаря новому формату коли-
чество яблонь в интенсивном саду 
может увеличиться с 500 до 3000–
4000 деревьев на гектар, что по-
высит среднюю урожайность с 28 
до 60–70 т/га.

Переход на низкорослые яблони, 
несмотря на рост их урожайности, 
снижает затраты на дефицитную 
рабочую силу вдвое, то есть с 1000 
часов на 1 гектар до 500.

Следует отметить, что выращива-
ние яблок является основой плодо-
водства и служит базой для сравне-
ния рентабельности производства 
других фруктов.

В зависимости от сорта яблоки со-
бирают с начала лета вплоть до кон-
ца осени.

Питомник винограда Саженцы яблони
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Плоды поздних сортов яблок яв-
ляются наиболее ценными, потому 
что они достигают наилучшего ка-
чества, а сезон их потребления при-
ходится на зиму, когда нет большо-
го выбора других видов местных 
фруктов.

В яблоке есть практически всё, 
что нужно человеческому организ-
му: фруктоза и фруктовые кисло-
ты, витамины, минералы, пектины 
и совершенно чистая вода.

В вегетационный период яблоне 
требуется средняя температура воз-
духа 14–19° C.

Некоторые сорта яблонь могут 
выдерживать очень низкие тем-
пературы воздуха от –30 до –35° C 
во время глубокого зимнего покоя 
(без серьёзных последствий) и жару 
до 35° C (также без серьёзных по-
следствий, но при условии доста-
точной относительной влажности 
воздуха и наличия воды в почве).

На яблони влияют умеренная 
относительная влажность возду-
ха до 60% и сильная летняя жара, 
но при внесении удобрений дере-
вья повреждаются тёплыми и су-
хими ветрами.

Яблони чувствительны к гра-
ду в любое время вегетации, а вот 
снежный покров во время сильных 

холодов играет положительную 
роль (глубокий снег предотвраща-
ет обмерзание корней деревьев).

Независимо от выбранной фор-
мы кроны саженцы высаживают-
ся в хорошо подготовленную почву 
на нужном расстоянии между де-
ревьями.

Для новейших интенсивных 
яблоневых садов мы рекомендуем 
следующую схему посадки: рассто-
яние между рядами 3,8–4 м, а меж-
ду саженцами в каждом ряду 0,8–
1 м.

При такой схеме посадки 1 гек-
тар яблоневого сада вместит 3200–
3300 саженцев.

Отдельно следует сказать о са-
женцах вишни сорта Облачинская, 
пользующихся большим успехом 
у наших покупателей. Своё назва-
ние сорт получил от села Облачи-
на, где он исключительно попу-
лярен. Собственно, это главный 
сорт вишни на территории быв-
шей СФРЮ. Начало его экспан-
сии в Болгарию, Венгрию, Румы-
нию, Францию, СССР и др. страны 
относится к началу 1970-х годов. 
В РФ сорт районирован с 1995 года 
и включён в Государственный ре-
естр по Северо- Кавказскому ре-
гиону.

Дерево сорта Облачинская сред-
нерослое, с выраженным сдержан-
ным ростом и овально- округлой 
густой кроной. Скелетные ветви 
отходят от штамба2 под углами, 
близкими к 45°. Кора штамба и ске-
летных ветвей тёмно- коричневая. 
Листья некрупные (85 × 45 мм), 
от овальных до обратнояйцевид-
ных, тёмно- зелёные, матовые, 
с сильно заострённой верхушкой. 
Черешок 12–14 мм. Цветки мелкие 
(25 мм), блюдцевидные. Характер 
плодоношения смешанный: на од-
нолетних ветвях и букетных ве-
точках.

Плоды вишни средних разме-
ров (15 × 17 × 16 мм), массой около 
3 г, от округлых до широкоокру-
глых, тёмно- красные. Тёмно-крас-
ная плотная мякоть имеет посред-
ственный вкус со значительным 
преобладанием кислоты. Плоды 
содержат: сухие вещества — 16,0%, 
сахара́ — 8,5%, свободные кисло-
ты — 2,0%, аскорбиновую кисло-
ту — 16,3 мг на 100 г сырой массы. 

2 Штамб — часть ствола дерева от корневой 
шейки до первой скелетной ветви нижнего 
яруса кроны. По высоте и назначению раз-
личают высокоштамбовые, полуштамбовые, 
низкоштамбовые, кустовидные и стелющие-
ся деревья. (Прим. ред.).

Саженцы на складе Грушевый питомник
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Округло- овальная гладкая средне-
отделяющаяся от мякоти косточка 
(9 × 8 × 7 мм) массой 0,3 г составляет 
10% от общей массы плода. Тон-
кая 25-миллиметровая плодонож-
ка сухо отрывается от плода. Имея 
высокую кислотность, плоды опти-
мально пригодны для переработки 
на джемы, соки и для быстрого за-
мораживания.

Вишня вступает в плодоноше-
ние на 4–5-й год после прививки 
и на 2–3-й — после посадки. Ха-
рактеризуется поздним цветени-
ем и среднепоздним созреванием. 
Сорт урожайный, быстро нара-
щивает продуктивность и на 4-й 
год после посадки даёт до 10 кг 
плодов с дерева. Морозо- и зимо-
стойкость относительно хорошие: 
неповреждённые генеративные 
почки при –32° C составили 63%, 
при –40° C — 21%. Облачинская де-
монстрирует полевую устойчивость 
к коккомикозу (поражение 2 бал-
ла) и относительную устойчивость 
к клястероспориозу.

Обладая устойчивостью к низ-
ким отрицательным температу-
рам, сдержанным характером 
роста, скороплодностью, высокой 
урожайностью, хорошей транспор-
табельностью и пригодностью для 

механизированного сбора урожая, 
сорт Облачинская представляет ин-
терес для дальнейшего испытания 
и выращивания в Крыму, на Север-
ном Кавказе, в Ростовской области, 
Краснодарском и Ставропольском 
краях.

В  нашу компанию постоянно 
наведываются фитосанитарные 
инспектора ́и контролёры по каче-
ству из Евросоюза и России. И каж-
дый раз они восхищаются непрев-
зойдённым качеством нашего 
посадочного материала.

Мы успешно поставляем наши 
саженцы в Россию, а в последнее 
время наблюдаем неподдельный 
интерес к продукции NED BOSKE 
со стороны Киргизии, Казахстана 
и Узбекистана, в которых современ-
ное плодоводство только начинает 
развиваться.

NED BOSKE является передовой 
компанией в вопросах сертифика-
ции, сотрудничая с учреждениями 
и органами власти на региональ-
ном и национальном уровне для до-
стижения чёткого регулирования 
отрасли. Увеличение производст-
ва сертифицированных растений 
(земляники садовой, семечковых 
и косточковых) является тем эф-
фективным инструментом, кото-
рый поможет сербским садоводам 
успешно конкурировать со страна-
ми Евросоюза.

Мы также оказываем консал-
тинговые услуги международ-
ным инвесторам по реализации Саженцы черешни

Вишня сорта Облачинская

Вишнёвый сад

Погрузка саженцев черешни
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и последующему сопровождению 
проектов, связанных с фруктовым 
производством. Это правильная 
организация сада, его ирригация, 

обрезка, защита от града, внесение 
удобрений и т. д.

Наше производство на  всех 
его этапах соответствует самым 

строгим глобальным стандартам 
безопасности пищевых продук-
тов, особенно в условиях пандемии 
COVID-19. RF

Яблоневый сад под противоградовой сеткой
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Всё начиналось, как ни странно, 
с молока, точнее с порошкового 
молока, по производству которо-
го небольшая Новая Зеландия за-
нимает 3-е место в мире, опережая 
Евросоюз и уступая только Китаю.

Тем не менее Новая Зеландия 
пытается уменьшить свою зависи-
мость от производства порошкового 
молока, тем более что рынок молоч-
ных продуктов становится очень 
конкурентным, особенно с учётом 
субсидий в Европе и растущего про-
текционизма в других странах.

Чтобы производить столько моло-
ка, новозеландским фермерам при-
ходится выращивать огромное коли-
чество травы, идущей на корм скоту, 
в ущерб производству, например, зе-
ленных культур и корнеплодов.

В идеале существенную часть 
скоропортящейся свежей плодоо-
вощной продукции следовало бы 

высушивать, превращая её в поро-
шок, который можно долго хранить 
и экспортировать с гораздо боль-
шей эффективностью.

Мы мечтали о том, чтобы можно 
было сушить прекрасные фрукты 

и овощи с тихоокеанских островов, 
такие как ананас, манго, папайя, ба-
нан, куркума, имбирь, непосред-
ственно в месте их произраста-
ния и поставлять готовый продукт 
по всему миру.

Новый подход к сушке 
фруктов и овощей

Как сушить фрукты и  овощи без потери полезных веществ, присущих ис-
ходному продукту? На этот вопрос даёт ответ уникальная технология сушки 
driedfresh™, разработанная в Новой Зеландии.

Ричард Гай, 
директор компании «Driedfresh Ltd»  
(Новая Зеландия)

Сушильная камера driedfresh™ в мобильном исполнении (внутри 20-футового контейнера)
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Но для сушёной продукции дол-
жен существовать достаточно ём-
кий рынок сбыта. И сегодня для 
этого есть предпосылки! Так, сов-
ременные тенденции кулинарии, 
включая «молекулярную» кухню, 
предполагают всё более широкое 
использование сушёных овощей 
и фруктов при условии максималь-
ного сохранения питательных свой-
ств, присущих исходному продукту.

Органическая кудрявая (кейл) 
и  листовая капуста, брокколи, 
лук-порей, шпинат, водяной кресс- 
салат, свёкла, куркума, фрукты 
и  ягоды — это лишь некоторые 
из продуктов, которые можно су-
шить и превращать в порошок, ис-
пользуемый, например, в напит-
ках и смузи.

Однако сушка с использованием 
традиционных технологий, таких 

как термическая или сублимаци-
онная, априори предполагает су-
щественные потери питательных 
веществ в ходе процесса.

А вот разработанная нашей ком-
панией уникальная бескислород-
ная (азотная) технология обезво-
живания driedfresh™ при низкой 
температуре (<35° C) в  вакууме 
от среднего до высокого идеаль-
но подходит для фруктов, зелени, 
быстро приготовляемых и готовых 
блюд, деликатесных добавок, сыпу-
чих сухих пищевых ингредиентов, 

нутрицевтиков, лекарственных 
препаратов и др.

driedfresh™ базируется на про-
цессе OVDMA1 —осмотической 
вакуумной сушке в модифици-
рованной атмосфере. При этом 
бережно удаляется только вла-
га, а структура клеток не повре-
ждается. Тем самым предотвра-
щается потеря жизненно важных 
флавоноидов, фитохимических 
и питательных веществ, обеспечи-
вая, если требуется, регидратацию 
до более естественного состояния 
по сравнению с другими метода-
ми сушки.

driedfresh™ сочетает в себе лучшие 
аспекты методов асептического кон-
сервирования (длительный срок хра-
нения в сухом месте и в широком 
температурном диапазоне окру-
жающей среды) и альтернативных 

технологий сублимационной/тер-
мической сушки и качества исход-
ной свежей продукции.

driedfresh™ позволяет получать 
порошки, идеально подходящие, 
например, для приготовления сму-
зи, поскольку они не теряют своей 
питательной ценности во время 
процесса сушки и очень просты 
в использовании.

1 Аббревиатура от Osmotic Vacuum Drying in 
a Modified Atmosphere (англ.). (Прим. ред.)

Сушка в полностью бескислород-
ной среде защищает обрабатывае-
мый продукт от окисления.

Такая сушка, не повреждая струк-
туру продукта или клеточную мем-
брану, сохраняет его в целости и со-
хранности, с очень небольшими 
потерями летучих веществ. При 
этом питательные вещества фик-
сируются с возможностью их после-
дующей регидратации (восстанов-
ления) почти до свежего состояния.

Сушильная камера, оборудован-
ная внутри стандартного 20-футо-
вого контейнера, может оператив-
но (на полуприцепе- платформе 
седельного тягача) перемещаться 
от поля к полю, непосредственно 
к упаковочной станции или пере-
рабатывающему предприятию.

Такие сушилки достаточно про-
сто подключаются к источнику 
электропитания. Как говорится, 
plug-n-play2. Более того, они под-
ключены к Интернету, поэтому лю-
бые технические проблемы могут 
быть незамедлительно выявлены 
и устранены.

Такой контейнер может нахо-
диться в долевой собственности и/
или сдаваться в аренду.

По сравнению с сублимационной 
сушкой driedfresh™ позволяет:

— снизить эксплуатационные рас-
ходы на треть благодаря меньшему 
энергопотреблению;

2 Здесь: воткни в электророзетку и работай. 
(Прим. ред.)

20-футовый контейнер со встроенной в него 
сушильной камерой driedfresh™ транспортиру-
ется в нужное место на полуприцепе- платформе 
седельного тягача

… и в виде признанной суперпищи (порошка после сушки driedfresh™)

Органическая кудрявая капуста на грядке…
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— уменьшить затраты на рабо-
чую силу и техническое обслужи-
вание благодаря ускоренной сушке, 
не столь сложному оборудованию 
и его упрощённой перенастройке;

— повысить фактическую уро-
жайность;

— сократить капиталовложения 
и затраты на аренду благодаря ме-
нее сложному, более универсаль-
ному, компактному и мобильному 
оборудованию;

— вдвое снизить удельную стои-
мость сушки (на 1 кг продукта);

— получить превосходный ко-
нечный продукт благодаря более 
мягкому и естественному процес-
су сушки в бескислородной среде;

— су шить проду кты с  высо-
ким числом Брикса, такие как 
насто́янные хрустящие закуски;

— использовать новые протоко-
лы (рецепты) сушки;

— при необходимости легко тран-
спортироваться в нужное место.

По сравнению с термической (воз-
душной) сушкой driedfresh™ демон-
стрирует:

— более низкие эксплуатацион-
ные расходы (из-за большой энер-
гоёмкости термической сушки) 
и сопоставимые капиталовложе-
ния;

— превосходный конечный про-
дукт (из-за меньшей температуры, 
а также отсутствия окисления пита-
тельных веществ и изменения вку-
са, цвета, текстуры или биологиче-
ски активных компонентов);

— возможность производить 
насто́янные хрустящие закуски 
(с высоким показателем Brix).

Эта технология также позволяет 
перед началом быстрого процесса 
сушки с низкой влажностью добав-
лять в свежую продукцию другие 

фруктовые и овощные экстракты, 
концентраты, антоцианы или по-
лифенолы для повышения биоак-
тивности и содержания витаминов 
и минеральных веществ.

Итак, после 25 лет напряжённой 
работы, путём проб и ошибок, при 
финансовой, технической и логи-
стической поддержке НИИ расте-
ний и пищевых продуктов Новой 
Зеландии, университетов в Ав-
стралии и Новой Зеландии, при 
участии нескольких всемирно из-
вестных учёных и талантливых 
мыслителей мы сделали это: сушё-
ные продукты возвращаются к нам 
такими же свежими, как и в день 
сбора урожая!

Такая технология сохранения пи-
тательных веществ идеально подхо-
дит для органических продуктов, 
в которых необходимо поддержи-
вать критически важные биоактив-
ные компоненты.

Помимо удивительной пользы 
для здоровья фруктовых и овощ-
ных порошков, процесс driedfresh™ 
также сокращает количество отхо-
дов, поскольку фрукты, не относя-
щиеся к I классу для экспорта, мож-
но легко сушить и измельчать. Это 
особенно важно для органического 
сектора, в котором меньше фрук-
тов I класса.

Вы можете получить полностью 
органический порошок киви де-
шевле, чем неорганический, тем 
более что урожайность органи-
ческого производства составляет 
примерно 40% традиционного. На-
пример, листья брокколи обычно 
выбрасываются, хотя они имеют та-
кую же, если не бол́ьшую, питатель-
ную ценность, как и соцветия. По-
этому превратить листья брокколи 
в порошок — милое дело!

Рынок природных лекарств так-
же набирает обороты. Например, 
всё более популярной становится 
куркума, тем более что разница 
между сушёной куркумой, полу-
ченной по технологии driedfresh™ 
и по традиционной технологии её 

Табл. 1. Основные технические данные оборудования для driedfresh™

Характеристики Размерность и значение

Доступная площадь сушки 35,2 м2

Максимальное энергопотребление 16,8 кВт·ч

Электропитание 3-фазным током max 40 А (кабель на 80 А), по заказу воз-
можно питание от солнечных батарей или 
дизель- генератора

Величина загружаемой партии продукта 1–340 кг на 1 цикл сушки

Время сушки 5–24 ч (в зависимости от продукта и же-
лаемого результата)

Время перезагрузки партии 5 мин

Диапазон вакуума 3–100 кПа абс.

Диапазон нагрева 1–40° C

Чистота реагента (азота) 95–98%

Удалённое соединение Внутренняя сотовая сеть с двумя SIM-
картами

Управление SCADA и HMI

Время запуска сушильной камеры менее 1 ч

Отчётность и оповещения SMS, E-mail, клиентские мобильные при-
ложения

Табл. 2. Сопоставление достоинств и недостатков различных технологий сушки

Технология сушки Принцип действия Затраты Скорость процесса Качество продукта

Термическая Сильный нагрев, использование горячего воздуха 
в камере или на непрерывной конвейерной ленте

Низкие Быстрая Низкое

Сублимационная Замораживание и удаление влаги посредством суб-
лимации крупных партий

Высокие Медленная Повышенное

driedfresh™ Умеренный нагрев в вакуумной атмосфере, мягкое 
удаление влаги посредством естественного осмоти-
ческого процесса

Низкие Умеренно быстрая Высокое
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варки и последующего высушивания на солнце, про-
сто поразительна.

Конечным результатом driedfresh™ является прочный 
высушенный продукт с высокой отпускной ценой бла-
годаря превосходному цвету, вкусу и биологической 
активности, а сохранённые природные питательные 
вещества и ароматы идеально подойдут для требова-
тельных спортсменов, туристов или военнослужащих.

В Новой Зеландии очень скоро вступят в силу зако-
ны о сокращении количества отходов в супермарке-
тах, поэтому переработка нереализованных отходов 
фруктов и овощей в порошок посредством технологии 
driedfresh™ может стать удачным и к тому же вполне 
рентабельным решением этой проблемы.

Потенциальным клиентам мы можем сегодня 
предложить новую версию контейнерных сушилок, 
изготавливаемых заводом «Scott Technology Ltd». 
Они могут использоваться для сушки свежей про-
дукции как на ферме, так и на перерабатывающем 
предприятии.

Мы готовы передать вам лицензированный про-
токол (рецепт) сушки или специально разработать 
новый согласно техническим требованиям вашей 
компании или государственной продовольственной 
программы.

Мы можем заключить контракт на сушку закуплен-
ной вами свежей продукции на одном из предприятий 
наших партнёров. Она будет осуществлена с использо-
ванием ваших или наших протоколов.

В настоящее время мы ищем дилеров в России и СНГ 
для реализации вышеописанного оборудования. RFСушильная камера driedfresh™ в стационарном исполнении
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История вопроса

Примитивное капельное оро-
шение применялось ещё в старо-
давние времена. Например, один 
из китайских трактатов I века до н. э. 
описывает в качестве средства оро-
шения неглазурованные глиняные 
горшки, наполненные водой и зако-
панные в землю.

Нечто подобное до сих пор встре-
чается в отдалённых уголках Афри-
ки и Азии.

Современное капельное ороше-
ние стало развиваться в германских 

1 Мобильный телефон +90 533 669 90 00, 
fattaroglu@geoflowtr.com, www.geoflowtr.com. 
(Прим. ред.)

землях в 1860-х годах, когда иссле-
дователи начали эксперименти-
ровать с подпочвенным поливом, 
используя глиняные трубы для 
создания комбинированных сис-
тем орошения и дренажа. В 1920-е 
годы в Германии эти эксперимен-
ты были продолжены уже с при-
менением перфорированных труб.

В середине XX века в Австралии 
для удержания и распределения 
воды при капельном орошении 
стал использоваться новый много-
обещающий материал — пластик.

Именно пластиковый эмиттер 
(он же капельница) в системе ка-
пельного орошения был разработан 
и стал широко применяться в Израи-
ле. В условиях тотального дефицита 

воды он оказался очень востребован-
ным для наземного капельного оро-
шения, поскольку не забивался кро-
шечными инородными частицами.

Альтернативой капельным труб-
кам стала разработанная в США 
в начале 1960-х годов капельная 
лента, полая внутри. К 1988 году 
в засушливой Калифорнии эта лен-
та использовалась только на 5% зе-
мель, где применялось капельное 
орошение, однако к 2010 году их 
доля составляла уже до 40%.

Следующим важным этапом 
в истории развития систем капель-
ного орошения стал 1990 год, ког-
да Родни Раскин, Карен Фергюсон 
и Альваро Санхинес основали ком-
панию «Geoflow, Inc.», а Агентство 

Мы управляем водой
Вода — самый ценный ресурс в мире. 74% пресной воды потребляется сель-
ским хозяйством. Однако там половина её тратится впустую. За  это при-
ходится расплачиваться засухой и  ежегодными финансовыми потерями 
в размере $22 млрд. Но решение есть! Это подпочвенное капельное ороше-
ние — а именно техника полива, которая позволяет подавать к растению воду 
(вместе с питательными веществами и удобрениями) под землёй.

Фуат Аттароглу, 
менеджер по развитию бизнеса компании 
«GeoflowTR» (Турция)1

Примитивное самодельное капельное орошение: наземное (слева) и подпочвенное

Вода

Вода

Каменная плита

Перфорирванный ствол бамбука
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по охране окружающей среды США 
зарегистрировало использова-
ние разработанной ими техноло-
гии ROOTGUARD®2, а впоследствии 
и её улучшенной версии — Nano‑ 
ROOTGUARD®. В результате именно 
эта технология подпочвенного ка-
пельного орошения (далее — ПКО) 
быстро распространилась по все-
му миру. Сегодня «Geoflow, Inc.» че-
рез дистрибьюторов работает в де-
сятках стран на пяти континентах.

В 2003 году г-н Ахмет Аттароглу 
с друзьями основал первое в Тур-
ции предприятие по производству 
труб для капельного орошения — 
«AG Plastic».

Это не осталось незамеченным 
«Geoflow, Inc.». В результате в 2014 году 
в Измире было создано турецко- 
американское совместное предпри-
ятие «GeoflowTR», председателем ко-
торого стал Ахмет Аттароглу.

Демонстрируя своё доверие к ту-
рецкой сельскохозяйственной отра-
сли, компания «Geoflow, Inc.» при 
создании «GeoflowTR» впервые раз-
решила использовать своё название 
за пределами США.

Что собой представляет 
технология Nano- ROOTGUARD®?

Любая современная система ка-
пельного орошения — как наземно-
го, так и подпочвенного — обычно 

2 ROOTGUARD® — торговый знак, зареги-
стрированный компанией «AI Innovations» 
(США). В переводе с англ. означает «стража 
корней». (Прим. ред.)

Компоненты традиционной системы капельного орошения

Американский патент 1888 года на «Систему орошения»

Клапан обратного потока Манометр
Расходомер Вентури

Капельница / эмиттер

Промывочный клапан
Примыкающая трубаСочленённый пластиковый трубопровод

Концевой упор

Промывочный  
клапан

Обратный клапан

Обратный клапан

Шаровые  
клапаны

Колодец /  
источник воды

Насос

Перепускной клапан

гидроциклон- 
пескоотделитель

Сетчатый  
фильтрПесочный фильтр

Магистральный трубопровод

Воздушный  
клапан

Система наземного капельного орошения
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состоит из 1) узла забора воды (с на-
сосом), 2)  узла её фильтрации, 
3) узла фертигации3 с инжектором 
удобрений и химикатов, 4) маги-
стрального трубопровода, 5) разво-
дящего трубопровода и капельных 
линий с воздухозаборниками, про-
мывочными клапанами и клапа-
нами ручного или автоматическо-
го управления.

Все ПКО должны оснащаться кла-
панами отвода воздуха из труб для 
предотвращения закупорки эмит-
теров частицами земли вследствие 
образования вакуума после отклю-
чения полива.

Хотя ПКО стало технически ре-
ализуемым уже давно, но забива-
ние эмиттеров корнями растений 
оставалось, казалось бы, непре-
одолимым препятствием для 
долгосрочного успешного примене-
ния такой системы полива. Однако 
благодаря новому поколению эмит-
теров антисифонной конструкции 
с компенсацией давления в тур-
булентном потоке, улучшенной 
фильтрации и использованию эф-
фективных схем полива данная тех-
ническая проблема была решена.

«GeoflowTR» является первым 
и единственным в Турции постав-
щиком наиболее надёжных, вы-
сококачественных и простейших 
в использовании систем ПКО, про-
изводимых по запатентованной тех-
нологии Nano‑ ROOTGUARD®, кото-
рая представляет собой удачное 
сочетание вышеупомянутой техно-
логии ROOTGUARD® и специальных 
эмиттеров, предотвращающих их 
закупоривание корнями растений.

Конкурентные преимущества 
технологии Nano- ROOTGUARD®:

• долговечность. Эмиттеры, 
изготавливаемые по  технологии 
Nano‑ ROOTGUARD®, и  трубы ПКО 
GEOFLOW из высококачественных 
полимеров не подвержены воздей-
ствию ультрафиолетовых лучей, 
перепадам температур, активно-
сти птиц, грызунов и просто ван-
далов. Полностью исключается за-
купорка эмиттеров известняком 
и мхом. Экономически обоснован-
ный срок эксплуатации труб ПКО  
доходит, например для яблоневых 
садов, до 20 лет;

• минимум механических по-
вреждений. Система ПКО есте-
ственным образом (поскольку 

3 Фертигация — применение удобрений и/
или пестицидов вместе с  поливной водой. 
(Прим. ред.)

спрятана под землю!) защищена 
от  механических повреждений 
сельскохозяйственными орудия-
ми, животными и людьми во вре-
мя полевых или садовых работ, 
сбора урожая или осуществления 
ландшафтного дизайна;

• низкие ремонтно- эксплуа-
тацион ные расходы. Поскольку 
система большей частью находит-
ся ниже глубины обрабатываемой 
почвы, она практически не требует 
обслуживания. Систему не нужно 
демонтировать по окончании оро-
сительного сезона и повторно уста-
навливать в следующем году. Так-
же отсутствует проблема износа 
и кражи труб. Внедрение техноло-
гии Nano‑ ROOTGUARD® окупается 
за 2–3 года. Кроме того, эффектив-
ность Nano‑ ROOTGUARD® позволяет 

выращивать малорентабельные 
сельскохозяйственные культуры;

• сухая поверхность почвы. По-
скольку трубы уложены под зем-
лю, грязь на  поверхности почвы 
отсутствует, в то время как корне-
вая система растений увлажня-
ется. Сухость поверхности почвы 
снижает степень её сжатия. Кро-
ме того, значительно уменьшается 
образование на почве корки из-за 
чрезмерного полива, а работники 
меньше контактируют с химиката-
ми, подающимися вместе с водой. 
ПКО не препятствует одновремен-
ному проведению любых сельско-
хозяйственных работ. Грунтовые 
проезды между рядами деревьев 
остаются сухими, что обеспечивает 
безотказность перемещения тран-
спорта и сельхозтехники. Кстати, 

Многие компоненты Nano- ROOTGUARD® изготовлены из специальных полимеров и, соответственно, 
не подвержены коррозии

На этой плантации грунтовых томатов используется ПКО
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ПКО — это лучший способ полива 
травяных газонов вдоль взлётно- 
посадочных полос аэродромов;

• меньше сорняков. При назем-
ном поливе влагу получают не толь-
ко целевая область корней, но и по-
верхность почвы, что приводит 
к бесконтрольному росту сорняков;

• повышенная урожайность. 
В  ходе ПКО и  фертигации стресс 
растений снижается благодаря по-
даче воды и необходимых веществ 
напрямую к корням, что обеспечи-
вает их эффективное питание, здо-
ровый рост и, как следствие, повы-
шение урожайности;

• улучшенное качество урожая. 
Поверхность почвы и  надземные 
части растений остаются сухими, 
что снижает развитие грибковых 
заболеваний, вызываемых чрез-
мерной влажностью после полива, 
и не загрязняет фрукты или овощи;

• лучшая аэрация почвы. По-
скольку почва не сдавливается, она 
лучше насыщается кислородом. Бла-
годаря этому в почве создаётся опти-
мальная среда, которая обусловлива-
ет превосходный рост растений;

• эффективное использование 
воды. Благодаря отсутствию пере-
увлажнения почвы уменьшают-
ся поверхностное испарение воды 
и её утечки вглубь земли. При под-
почвенном капельном орошении 
степень насыщения земли водой 
снижается и  обеспечивается про-
странство для получения корнями 
воздуха. Исследование, проведён-
ное Министерством сельского хо-
зяйства США, показало, что — при 
равном объёме подаваемой для 

полива воды — подпочвенное ка-
пельное орошение увлажняет 
на  46% бо́льшую площадь грун-
та, чем наземное. Поскольку при 
ПКО потребление воды уменьша-
ется, то и оборудование для функ-
ционирования такой системы тре-
буется меньшей мощности, в том 
числе благодаря пониженному ра-
бочему давлению в системе;

• меньшее засоление почвы. Бо-
лее эффективное использование 
воды приводит к меньшему засо-
лению почв;

• эффективное внесение удо-
брений и  химикатов. При на-
земном орошении часть удобре-
ний и  пестицидов накапливается 
на поверхности почвы и вымыва-
ется осадками, чего не происходит 
в подпочвенной капельной систе-
ме, где водный раствор нужных ве-
ществ поступает напрямую к кор-
невой системе растений в желаемое 
время и в нужном количестве;

• меньшая зависимость от рель-
ефа местности. Системы ПКО, в ко-
торых используются эмиттеры с ре-
гулируемым давлением, намного 
меньше подвергаются негативному 
влиянию уклона земельного участ-
ка по сравнению с другими систе-
мами поверхностного орошения.

Трубы для ПКО

«GeoflowTR» является первым 
и единственным поставщиком труб 
для ПКО Nano‑ ROOTGUARD® по ли-
цензии «Geoflow, Inc.».

Глубина прокладки труб состав-
ляет от 10 до 75 см. Конкретное 

значение зависит от структуры по-
чвы, вида и потребностей растений. 
Например, для большинства ово-
щей достаточно 30 см, а для плодо-
вых культур — от 30 до 75 см.

На рынок поставляются трубы ди-
аметром 16 и 20 мм, с определённой 
толщиной стенок и любым требуе-
мым расстоянием между эмиттера-
ми (обычно это 25, 30, 50 и 100 см). Тру-
бы предназначены для расхода воды, 
соответственно, 2,1 и 3,5 литра в час.

Н а   т р у б ы  П К О ,  у с т а н о в -
ленные по  технологии Nano ‑ 
ROOTGUARD®, компании «Geoflow, 
Inc.» и «GeoflowTR» предоставляют 
10-летнюю гарантию на отсутствие 
закупорки эмиттеров корнями ра-
стений. Другими словами, в тече-
ние 10 лет покупателю не нужно бу-
дет проводить  какие-либо работы 
по обслуживанию труб, хотя бы ча-
стично утративших свою функцио-
нальность из-за закупорки эмитте-
ров корнями растений.

На  сегодняшний день Nano‑ 
ROOTGUARD® — это самая простая, 
долгосрочная и функциональная 
технология ПКО, которая может 
применяться для полива виноград-
ников, оливковых рощ, фруктовых 
садов, овощей и других сельскохо-
зяйственных культур, а также для 
ландшафтного дизайна.

В  заключение отметим, что 
«GeoflowTR» разрабатывает и реали-
зует проекты систем ПКО под ключ.

От  редакции. С  согласия ав-
тора данной статьи мы показа-
ли её рукопись безусловному ав-
торитету в области современного 

При ПКО поверхность земли остаётся сухой, что сдерживает рост сорняков

НЕТ СОРНЯКОВ

наземный полив подземный полив
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интенсивного плодоводства, гене-
ральному директору ООО «Сад–Ги-
гант Ингушетия» Замиру Балки-
зову. Мнение Замира Хакяшевича 

(с незначительными сокращения-
ми) приводим ниже: «Предлагаемая 
компанией “GeoflowTR” система ПКО 
является новым и перспективным 

направлением в ирригации сельско-
хозяйственных культур. Мне дово-
дилось видеть подобные системы, 
успешно работающие за рубежом. 
Описанные в статье технология, обо-
рудование и материалы, специально 
разработанные для эффективного 
ПКО, успешно апробированы во мно-
гих странах. Возможно, я в  чём-то 
продублирую выводы автора ста-
тьи, но лично мне бросились в глаза 
следующие очевидные преимуще-
ства технологии Nano‑ ROOTGUARD®:

• при существующих наземных 
методах полива почти полови-
на доставленной воды испаряется 
при смачивании приствольной по-
лосы почвы. В прошлом году мно-
гие садоводы испытывали значи-
тельный дефицит оросительной 
воды, а те из них, которые исполь-
зовали воду из артезианских сква-
жин, понесли большие издержки. 
Эти проблемы можно минимизи-
ровать водосберегающим ПКО;

• уплотнение почвы под плодо-
выми деревьями в результате назем-
ного полива негативно действует 
на функционирование корневой си-
стемы, а ПКО сохранит гигроскопич-
ность поверхностного слоя почвы;

• существующие методы на-
земного полива доставляют воду 
и фертигационные растворы всем 
без разбору: и культурным расте-
ниям, и  благодарным за  такую 
щедрую подпитку сорнякам, с ко-
торыми потом мы боремся (с пере-
менным успехом). ПКО исключает 
этот недостаток;

• проблемы с мелкими грызуна-
ми общеизвестны, однако при ПКО 
мышиных нор в приствольной по-
лосе не будет, ибо их хозяева не лю-
бят сырости в своих жилищах;

• трубы наземного капельно-
го орошения страдают от  разно-
го рода вандалов, включая … зай-
цев, которые прогрызают трубки 
и  пьют из  них воду. При ПКО  же 
трубки будут в сохранности, а зай-
цам придётся искать себе водопой 
в другом месте;

• ПКО позволяет сэкономить 
на проволоке, крючках и натяжи-
телях — неотъемлемом обремене-
нии наземного капельного ороше-
ния. Казалось бы, пустячок, но всё 
равно приятно.

Описанный в статье метод ПКО мы 
собираемся освоить в  нашем саду 
уже в текущем сезоне, а о результа-
тах сообщим читателям “Русского 
плодоовощного журнала” и участ-
никам семинаров, которые мы 
у себя организуем для повышения 
квалификации садоводов». RF

Трубы GEOFLOW для ПКО поставляются на рынок в бухтах длиной по 400 (для диаметра 16 мм) 
и 300 метров (для диаметра 20 мм)

Укладка труб ПКО GEOFLOW в траншею



Системы подпочвенного
капельного орошения
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Исследования1 под руководст-
вом д-ра Дафны Ланггут, основан-
ные на изучении древних текстов, 
произведений искусства, артефак-
тов и археоботанических останков 
(ископаемых зёрен пыльцы, се-
мян и др. частей фруктов), показа-
ли, что цитрусовые были символом 
высокого статуса знати в античном 
и средневековом Средиземноморье.

«Мусульманские торговцы сыгра-
ли решающую роль в распростране-
нии культивируемых цитрусовых 
в Северной Африке и Южной Евро-
пе, — считает д-р Дафна Ланггут. — 
Это очевидно и потому, что общие 
названия многих видов цитрусовых 
пришли к нам именно из арабско-
го языка»2.

Мусульмане контролировали об-
ширные территории и торговые 
пути из Индии в Средиземное море.

Что б ы  п о ч у в с т в о в а т ь  а р о -
мат и  вкус египетских цитру-
совых, вам следует обратиться 

1 В  переводе с  англ.  — «Фруктовое царство 
для экспорта». (Прим. ред.)
2 Dafna Langgut: The cutrus route revealed 
from Southeast Asia into the Mediterranean. — 
HortScience, 2017. (Прим. авт.)

к  первоисточнику: к  фруктам 
на плантациях и к производителям, 
которые их выращивают.

Сегодня Египет является одним 
из ведущих мировых производи-
телей и экспортёров цитрусовых. 
Эти вкусные и ароматные фрукты 
по цене и качеству стали доступны 
всем, а не только высшим слоям об-
щества.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства и  мелиорации 
Египта, экспорт апельсинов из этой 
страны в период с 1 января по 14 ок-
тября 2020 г. составил 1 398 025 тонн. 
На последующих местах по объёму 
экспорта располагаются картофель, 
лук, виноград, гранаты, чеснок 
и манго. В прошлом сезоне Египет 
экспортировал 1,68 млн т апельси-
нов, 70 000 т лимонов, 35 000 т ман-
даринов и их гибридов, а также 
15 000 т грейпфрутов3.

3 Egypt Today, Oct 20, 2020. (Прим. авт.)

В 2019 году Россия импортиро-
вала 7 млн тонн свежих фруктов 
и овощей. Тем самым она вышла 
на 3-е место по объёму плодоовощ-
ного импорта (в количественном 
отношении) в мире, уступив толь-
ко США и ФРГ.

Доля Египта в совокупном рос-
сийском импорте фруктов и ово-
щей составляет 6%. Эту страну опе-
режают только Азербайджан (6%), 
Китай (10%), Турция (15%) и Эква-
дор (21%)4.

В египетском экспорте в Россию 
лидируют апельсины. Египет вто-
рой год подряд возглавляет список 
стран, экспортирующих апельси-
ны и, конечно же, не сойдёт с верх-
ней ступеньки пьедестала в 2020 г., 
имея постоянную тенденцию к уве-
личению экспорта в РФ.

Меня постоянно спрашивают, 
почему для своей работы я выбра-
ла именно Египет? Почему, имея 
20  лет управленческого стажа 
в сфере фруктов и овощей, зани-
маясь импортом, экспортом и ре-
экспортом этих плодов на всех кон-
тинентах, обладая опытом работы 
с мультимодальным транспортом 
и любыми логистическими процес-
сами, владея навыками ведения пе-
реговоров с людьми любого цвета 
кожи, вероисповедания и обыча-
ев, я покинула уютный и безопас-
ный Евросоюз ради неопределён-
ного будущего в «Матери Мира»?5

Я отвечу на этот вопрос вам и себе 
самой тоже вопросом, но риториче-
ским: «А что может быть сильнее 
добрых образованных людей, при-
ятного климата и дурманящего аро-
мата фруктов в воздухе?».

Египет стал страной- мечтой с са-
мыми высокими темпами эконо-
мического роста в своём регионе 
за последние годы, что, в  общем-то, 
не стало сюрпризом для специали-
стов по Ближнему Востоку.

Ещё 15 лет назад мне было ясно, 
что «весь мир» находится в Егип-
те, который очень заинтересован 
в производстве фруктов и овощей, 

4 Fruitandvegetablesfacts, 2020. (Прим. авт.)
5 Так уважительно величают свою страну 
и Каир сами египтяне. (Прим. авт.)

«Фруктовое царство»
В аромате египетских цитрусовых, поставляемых в Россию, по-
рой ощущаются горькие нотки…

Невенка Шкорич, 
менеджер по развитию бизнеса  
«Fruit Kingdom for Export»1 (Египет)

Цитрусовые — новое сокровище Египта



П Р О И З В О Д И Т Е Л И  И   Э КС П О Р Т Ё Р Ы

февраль 2021 #1 (34) 23

поэтому решение о переезде в эту 
страну я приняла моментально.

Помимо капитала, в Египте име-
ются опытные иностранные управ-
ленцы, которые помогают местным 
производителям и экспортёрам раз-
вивать существующий бизнес и ор-
ганизовывать стартапы.

В  провинции Аль- Кальюбия, 
в районе сельскохозяйственной 
дороги Александрия — Каир нахо-
дятся плантации компании «Fruit 
Kingdom for Export»: 2000 га земля-
ники садовой и более 400 га плодо-
вых и овощных культур.

Основателем, директором и глав-
ным агрономом «Fruit Kingdom for 
Export» является Амр Кадах — во-
сторженный энтузиаст выращи-
вания фруктов и овощей, который 
приветствует каждое растение, 
каждый плод как своё личное до-
стижение.

Компания была основана пять 
лет назад и до сих пор развивалась 
независимо, каждый раз реинвес-
тируя прибыль в расширение сво-
его бизнеса, что в период рецессии 
в мировой экономике было самым 
надёжным способом наметить без-
опасное будущее.

Производство фруктов и  ово-
щей — это настоящая высокотехно-
логичная фабрика под открытым 
небом. Мне, с моей европейской 
ментальностью, трудно предста-
вить, какие невероятные усилия 
предприняло египетское государст-
во по созданию инфраструктурной 
основы для современного плодоо-
вощного бизнеса. И это несмотря 
на риски стихийных бедствий, за-
сухи, нашествия вредителей, эпи-
демий и даже пандемии!

Владелец «Fruit Kingdom for 
Export» как разумный молодой биз-
несмен выбрал умную стратегию, 
для реализации которой ему при-
шлось взять на работу меня. И я над-
еюсь, что Амр Кадах ни разу не по-
жалел о своём решении.

В сегменте развития компании, 
продаж и маркетинга необходи-
мо — помимо первоначального ло-
гического расширения экспорта 
в страны региона — дальнейшее 
распространение поставок на дру-
гие рынки.

Наше совместное решение наце-
литься на рынки Европы и России 
никоим образом не исключает про-
даж любому заинтересованному по-
купателю, где бы тот ни находился.

Египетское государство прила-
гает большие усилия, чтобы по-
мочь экспортёрам фруктов и ово-
щей в открытии новых рынков 

и улучшении деловых отношений 
с клиентами на существующих. 
И египетские экпортёры ценят эту 
заботу.

Как известно, в 1970–80 годы ком-
пании из СФРЮ много строили 
в СССР и имели там очень хорошую 
репутацию. Финансовым дирек-
тором одной из них был мой отец, 
и мне с детства было предопределе-
но заниматься строительным бизне-
сом в этой стране. Но СССР распал-
ся, равно как и СФРЮ. Пришлось 
искать другую сферу деятельности, 

где я могла бы с пользой для дела 
применить свои навыки.

Я остановила свой выбор на пло-
доовощном бизнесе: он никогда 
не потерпит неудачу, потому что 
люди нуждаются во вкусной и по-
лезной пище везде, включая Рос-
сию.

Будучи хорваткой, я изучала рус-
ский язык и влюбилась в русскую 
классическую литературу. Это по-
могло мне лучше понимать людей 
в России и устанавливать с ними хо-
рошие деловые контакты.

Амр Кадах
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Мы с Амром Кадахом использу-
ем все преимущества современ-
ных информационных технологий, 
просматриваем все доступные нам 
социальные сети, справочники, ка-
талоги специализированных выста-
вок и т. п. Мы должны быть в курсе 
всего, что происходит в нашей про-
фессиональной сфере.

Иногда установить контакт с рос-
сийскими партнёрами оказыва-
ется намного сложнее, чем с кол-
легами из других стран. Но если 
он установлен, то будет длиться 
вечно.

Мы особенно гордимся тем, что 
с нами напрямую связываются рос-
сийские производители пищевой 
продукции, которые заинтересо-
ваны в замороженной землянике 

садовой, которая — наряду с цитру-
совыми —является козырной кар-
той нашего экспорта.

Египет является крупнейшим 
в мире экспортёром заморожен-
ной земляники садовой, имеющей 
широкое применение в пищевой 
промышленности. Для нас большая 
честь быть частью впечатляющего 
экспорта в Россию, известную сво-
ей любовью к этим ягодам.

Едва ли не самая большая проб-
лема при ведении бизнеса с россий-
скими покупателями — это опла-
та товара.

Устанавливая первоначальный 
контакт с потенциальным импор-
тёром, мы уверены, что располага-
ем продукцией отличного качест-
ва, которую российские покупатели 
могут в любое время увидеть и про-
верить перед его отгрузкой.

При более выгодных для нас и по-
купателя условиях оплаты экспорт 
наших товаров в Россию был бы 
во много раз больше. На данный мо-
мент действует только авансовый 
платеж, то есть оплата после того, как 
покупатель получит по электронной 
почте документы, подтверждающие 
отправку товара. Так мы обычно ра-
ботаем с оптовиками и импортёрами.

Однако российские торговые 
сети просят отсрочку платежа на 30 
дней. За это время мы могли бы от-
грузить в Россию ещё 50 контейне-
ров, но не можем себе этого позво-
лить, особенно когда организуем 
перевозку грузов в Россию морским 
или воздушным путём.

В расчётах по внешнеэкономи-
ческим договорам купли- продажи 
 кто-то один несёт больший риск: это 
либо импортёр, сделавший пре-
доплату, но не получивший опла-
ченный товар или получивший 
не то что нужно (по номенклатуре, 
качеству и срокам), либо экспортёр, 
уже отгрузивший товар, но риску-
ющий не получить за него деньги 
в полном объёме.Замороженная земляника садовая

В  Египте гранат считается символом вечной 
жизни

Плантация земляники садовой «Fruit Kingdom for Export»
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Поэтому наше предложение сле-
дующее: всегда открывать, как ми-
нимум, безотзывный аккредитив 
(LC) или банковскую гарантию 
на поставленные товары, которые 
не принимаются покупателями 
в России. Соответствующие орга-
ны Египта и России должны по-
мочь своим экспортёрам и импор-
тёрам как можно скорее устранить 
это очень серьёзное препятствие 
во внешней торговле между наши-
ми странами.

Ещё одной проблемой, с которой 
постоянно сталкиваются все экспор-
тёры фруктов и овощей в Россию, 
является предвзятый контроль ка-
чества со стороны российских им-
портёров, который часто вызывает 
заслуженные нарекания.

Независимо от того, являются ли 
данные причины субъективными 
(небрежный или непрофессиональ-
ный контроль, проведённый ин-
спектором со стороны клиента) или 
объективными (отказ холодильной 

установки во время транспортиров-
ки, недостаточное охлаждение све-
жей продукции перед загрузкой 
или скрытые дефекты товара), жа-
лобы на якобы плохое качество всег-
да вызывают напряжённость в отно-
шениях поставщика и покупателя.

Однако мы работаем с  «жи-
вым» скоропортящимся товаром, 
и только надлежащий контроль 
его качества по прибытии в Рос-
сию, включая контроль темпера-
туры в контейнерах в течение всего 
времени в пути, может определить 
точную сумму убытков для выстав-
ления любой рекламации.

Получив ценные знания торговли 
многими видами овощей и фрук-
тов, особенно бананами, с которы-
ми я работалa много лет в портах 
разных стран- импортёров, в том 
числе в голландском Роттердаме — 
крупнейшем плодоовощном хабе 
Европы, очень хотелось бы пере-
нести передовой международный 
опыт торговли и в Россию.

Поскольку мы обычно сами орга-
низуем морские перевозки грузов, 
то просим судоходную компанию 
распечатывать мониторинг темпе-
ратуры на протяжении всего рей-
са: от погрузки до выгрузки това-
ра из контейнера.

Поэтому мы проверяем исправ-
ность рефрижераторного контей-
нера и назначаем ответственных 
за его техническое состояние: от-
правителя или транспортную ком-
панию.

Кроме того, в России мы нани-
маем сюрвейера, который инспек-
тирует прибывший товар вместе 
с контролёром качества со сторо-
ны клиента в соответствии с при-
нятой процедурой, и отправляет 
нам в тот же день по электронной 
почте свой отчёт6.

Ко м п а н и я  « F r u i t  K i n g d o m 
for Export» сертифицирована 
по GLOBALG.A.P. (международно-
му стандарту для производителей 
сельскохозяйственной продукции), 
мы также используем сертификаты 
компании SGS — мирового лидера 
в сфере независимой экспертизы, 
инспекционных услуг, испытаний 
и сертификации.

Инвестируя в  профессиональ-
ный подход к данной работе, мы 
избегаем большинства трудностей, 
связанных с контролем качества, 
и постоянно укрепляем свои тор-
говые позицию на  российском 
рынке. RF

6 См.  также статью «Сюрвейерские будни» 
на с. 4–6. (Прим. ред.)

Далеко не полный экспортный ассортимент «Fruit Kingdom for Export»
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Вместе или порознь?
Не  все овощи и  фрукты можно хранить вместе из-за их взаимоотношений 
с этиленом.

Ирина Фахриева 
(  igra_so_vkusom)

Некоторые виды свежей продук-
ции выделяют газ этилен, который 
может разрушать другие фрукты 
и овощи вокруг себя. Этилен выде-
ляется фруктами и овощами в про-
цессе их дозревания.

Обычно фрукты выделяют боль-
ше этилена, чем овощи. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы хранить уро-
жай с высоким выделением этилена 
вдали от продуктов, чувствительных 
к нему, то есть поглощающих этот газ.

В бытовых условиях фрукты, выде-
ляющие этилен, следует, как прави-
ло, хранить в любой проветриваемой 
таре при комнатной температуре, 
а чувствительные к этому газу ово-
щи — в специальном отделении хо-
лодильника. Подробности — ниже.

Овощи и фрукты,  
выделяющие этилен

1. Яблоки. По сравнению с други-
ми фруктами они выделяют, пожа-
луй, больше всего этилена, поэтому 
их нужно хранить отдельно от другой 
свежей плодоовощной продукции. 
Этилен также влияет на яблоко в за-
висимости от того, когда оно было со-
брано. Если вы соберёте яблоки до их 
полного созревания на яблоне, то эти-
лен может нанести плодам ожог, сде-
лав их кожицу коричневой. В кладов-
ке яблоки можно хранить до 30 дней, 
в холодильнике — до 6 недель, а в хо-
лодном погребе — до 4 месяцев.

2. Груши дозревают быстрее при бо-
лее высоких температурах, поэтому 
лучший способ продлить жизнь пло-
дам — поместить их в более холод-
ную среду. Это сократит выделение 
этилена. Если вы храните груши в хо-
лодном погребе, то не забудьте отде-
лить их от продуцентов этилена, что-
бы они могли храниться до 3 месяцев.

3. В бытовых условиях подобрать оп-
тимальное время дозаривания бана-
нов бывает достаточно сложно: ещё 
позавчера они были зелёные, а сего-
дня — уже совсем коричневые. По до-
стижении желаемой степени спелости 
бананы будут оставаться в хорошем со-
стоянии около 3 дней. Поскольку ба-
наны выделяют этилен преимущест-
венно из стеблей, последние можно 
оборачивать полиэтиленовой плёнкой.

4. Персики и сливы выделяют при-
мерно одинаковое количество этиле-
на. Недозрелые косточковые произ-
водят очень мало этилена, но по мере 
их дозревания его выделение быстро 
увеличивается. Как правило, персики 
и сливы хранятся на прилавке толь-
ко от двух до пяти дней, а в холодиль-
нике немногим больше (до 1 недели).

5. Большинство разновидностей 
дынь выделяют этилен, чего нельзя 
сказать о канталупах. Разрезанные 
дыни со светло- зелёной мякотью до-
зревают медленнее, но этилена выде-
ляют больше.

6. Картофель (и батат тоже) выде-
ляет немного этилена, но охлаждён-
ные, повреждённые и начинающие 
гнить клубни увеличивают производ-
ство этого газа. В кладовке картофель 
может храниться около 2 месяцев, 
а в холодном погребе — до полугода.

7. В отличие от большинства куль-
тур, выделяющих много этилена, 
земляника садовая не производит 
этот газ до тех пор, пока не будет со-
брана на пике спелости. Хранить 
ягоду можно только в холодильни-
ке (до 1 недели) и в отсутствии других 
плодов, чувствительных к этилену.

8. Плоды авокадо на дереве не со-
зревают, что затрудняет их сбор в оп-
тимальное время. После снятия пло-
да с дерева он начинает вырабатывать 
этилен, количество которого увели-
чивается по мере дозревания авокадо.

9. Томаты — умеренный произ-
водитель этилена; их можно хра-
нить в кладовке до недели по мере 
дозревания. Количество выделяе-
мого фруктами и овощами этилена 
увеличивается по мере созревания 
плодов. Помидоры можно хранить 
вместе с другими плодами, произ-
водящими этилен, но их не реко-
мендуется держать в холодильнике, 
поскольку это может негативно по-
влиять на вкус томатов.

10. По сравнению с другими фрук-
тами, манго производит меньшее ко-
личество этилена, но всё же дозре-
вает именно благодаря ему. Манго 
хранится в кладовке до одной неде-
ли, а в холодильнике — вдвое дольше.

Овощи, чувствительные к этилену

1. Как и картофель, лук имеет дли-
тельный срок хранения, поэтому мно-
гие стараются хранить его вместе с кар-
тофелем. А зря, потому что картофель 
производит небольшое количество 
этилена. При хранении лука вместе 
с картофелем последний начнёт быс-
трее прорастать и на его кожуре разо-
вьётся грибок. При отсутствии рядом 
картофеля лук обычно может хранить-
ся два месяца в кладовке и до полуго-
да в холодном погребе. А вот хране-
ние лука вместе с картофелем может 
сократить срок хранения вдвое.

2. Под воздействием культур, про-
дуцирующих этилен, мякоть тыкв 
быстро дозревает. В холодном погре-
бе тыквы могут храниться до полуго-
да, а в присутствии плодов, выделяю-
щих этилен, — вдвое меньше.

3. Огурцы как представители се-
мейства тыквенных чувствительны 
к этилену. В присутствии высокого 
содержания этого газа они быстрее 
желтеют и загнивают. Особенно опас-
но хранить огурцы рядом с бананами 
и помидорами. В этом случае срок их 
хранения будет намного короче неде-
ли (стандартного срока для раздель-
ного хранения).

4. Морковь может храниться дол-
го: до 3 недель в холодильнике и до 4 
месяцев в холодном погребе. Однако 
при наличии этилена срок хранения 
существенно сократится. Более того, 
после 2 недель этиленового воздейст-
вия морковь начинает горчить.

5. Чувствительная к этилену брюс-
сельская капуста принадлежит 
к тому же семейству, что и кочанная, 
и сама производит небольшое коли-
чество этого газа (по сравнению с дру-
гими овощами). Если хранить брюс-
сельскую капусту в среде с высоким 
содержанием этилена, то её ростки 
начинают желтеть быстрее, а листья 
могут отслаиваться.

6. В окружении плодов- произ во ди-
телей этилена брокколи может хра-
ниться в холодильнике всего 3–4 дня, 
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то есть вдвое меньше, чем без них. 
Если брокколи хранить неправиль-
но, то её соцветия быстрее желтеют 
и могут стать горькими.

7. Как и брокколи, цветная капу-
ста в присутствии этилена начинает 
желтеть, а листья отрываются от сте-
блей. В этом случае вилок цветной ка-
пусты может храниться в холодиль-
нике не дольше недели.

8. Салаты и листовая зелень при 
воздействии на них этилена могут 
обесцвечиваться и горчить. Даже в от-
сутствии производителей этилена 
зелень редко хранится дольше двух 

недель. В противном случае срок хра-
нения значительно сокращается.

9. Некоторые свежие пряные тра-
вы более чувствительны к этилену 
по сравнению с другими. Майоран, 
мята, петрушка и орегано очень чувст-
вительны к этилену в отличие от шал-
фея, тимьяня, базилика и розмарина. 
При воздействии этилена пряные тра-
вы начинают желтеть и испытывают 
эпинастию (изгиб стебля). В холодиль-
нике травы хранятся 7–10 дней.

10. Этилен увеличивает содержа-
ние химических веществ в спарже, 
что делает её стебли жёстче и меняет 

их цвет на жёлтый. Спаржа хранится 
в холодильнике до 1 недели.

Заключение

Как видно из  приведённой таб-
лицы, многие фрукты и  овощи 
не только выделяют этилен, но и по-
глощают его. А некоторые выказыва-
ют полное безразличие к этому газу. 
В бытовых условиях несовместимые 
плоды следует хранить хотя бы в раз-
ных отсеках холодильника. Это по-
может увеличить их лёжкость без 
потери качества. RF

Таблица. «Взаимоотношения» фруктов и овощей с этиленом

Наименование Эмиссия 
этилена

Чувствительность 
к этилену

Фрукты и овощи, выделяющие этилен
Яблоки Высокая Да
Абрикосы Высокая Да
Авокадо (спелые) Высокая Да
Авокадо (недозрелые) Низкая Да, очень
Бананы (зелёные) Низкая Да
Бананы (спелые) Средняя Нет
Ежевика Очень низкая Нет
Голубика Очень низкая Нет
Канталупа Средняя Да
Вишня Очень низкая Нет
Огурцы Очень низкая Да
Инжир Низкая Нет
Грейпфрут Очень низкая Нет
Виноград Очень низкая Да
Гуава Средняя Да
Киви (спелые) Высокая Да
Киви (недозрелые) Низкая Да, очень
Лимоны Очень низкая Нет
Лаймы Очень низкая Нет
Личи Очень низкая Нет
Манго Средняя Да
Дыни, в т. ч. мускатные Средняя Да
Нектарины Высокая Нет
Окра (бамия) Очень низкая Да
Апельсины Очень низкая Нет
Папайя Средняя Да
Персики Высокая Да
Груши Высокая Да
Ананасы Очень низкая Нет
Сливы Высокая Да
Чернослив Высокая Да
Айва Высокая Да
Малина Очень низкая Нет
Земляника садовая Очень низкая Нет
Мандарины Очень низкая Нет
Томаты (зелёные) Низкая Да
Томаты (спелые) Средняя Нет
Фрукты и овощи, не выделяющие этилен и не чувствительные к нему
Артишоки Нет Нет
Черешня Нет Нет
Цикорий Нет Нет
Кокосовый орех Нет Нет
Кукуруза Нет Нет
Клюква (американская) Нет Нет
Эндивий Нет Нет
Чеснок Нет Нет
Имбирь Нет Нет
Кольраби Нет Нет
Перец сладкий Нет Нет
Гранаты Нет Нет
Ревень Нет Нет

Наименование Эмиссия 
этилена

Чувствительность 
к этилену

Фрукты и овощи, чувствительные к этилену
Спаржа Нет Да
Авокадо (спелые) Высокая Да
Авокадо (недозрелые) Низкая Да, очень
Бананы (зелёные) Низкая Да
Базилик Нет Да
Свёкла Нет Да
Китайская капуста Нет Да
Брокколи Нет Да
Брюссельская капуста Нет Да
Кочанная капуста Нет Да
Канталупа Средняя Да
Морковь Нет Да
Цветная капуста Нет Да
Сельдерей Нет Да
Огурцы Очень низкая Да
Баклажан Нет Да
Виноград Очень низкая Да
Стручковая фасоль Нет Да
Зелёный горошек Нет Да
Гуава Средняя Да
Пряные травы Нет Да
Киви (спелые) Высокая Да
Киви (недозрелые) Низкая Да, очень
Порей Нет Да
Салат Нет Да
Манго Средняя Да
Дыня мускатные Средняя Да
Грибы Нет Да
Бамия (окра) Очень низкая Да
Папайя Средняя Да
Пастернак Нет Да
Персики Высокая Да
Груши Высокая Да
Перец чилли Нет Да
Хурма Нет Да, очень
Сливы Высокая Да
Чернослив Высокая Да
Картофель Нет Да
Тыквы, зимние и летние Нет Да
Айва Высокая Да
Редис Нет Да
Брюква Нет Да
Салатные смеси Нет Да
Батат Нет Да
Томаты (зелёные) Низкая Да
Репа Нет Да
Арбузы Нет Да, очень



К У Х Н Я  И  Р Е Л И Г И Я

февраль 2021 #1 (34)28

Без угрызений и стыда 
не по-еврейски я живу: 
моя любимая еда 
при жизни хрюкала в хлеву.

Игорь Губерман

Когда старейший римский ко-
шерный ресторан BA’GHETTO 
объявил об  открытии своего фи-
лиала в  Милане, некий местный 
Павлик Морозов1 сразу же не пре-
минул сообщить главному рав-
винату Израиля, что в данном за-
ведении общепита можно будет 
отведать всемирно известное блю-
до римско- еврейской кухни carciofi 
alla giudia — жареные цельные ар-
тишоки.

Данное известие вызвало у изра-
ильских раввинов недовольство, 
и они объявили данный «специа-
литет» некошерным. И  это после 
того как carciofi alla giudia 600 лет 
подавались в домах и столовых ев-
рейской общины Рима, гордящей-
ся своей 2000-летней историей про-
живания в Вечном городе.

Раввинат ссылался на  ковар-
ных жучков и червячков, которые 

1 Пояснение для молодых читателей. Пионер- 
герой Павлик Морозов — имя нарицательное 
для человека, который донёс на собственно-
го отца. Но в действительности оболганный 
14-летний подросток не  был ни  пионером, 
ни героем, и погиб он не от рук кулаков, а был 
зверски убит собственным дедом в результа-
те кровавой бытовой драмы. Однако крайне 
идеологизированный миф о Павлике Моро-
зове жив до сих пор. (Прим. ред.)

гипотетически могут оказаться 
в  сердцевине этого благородного 
овоща и тем самым превратить его 
из кошерного в некошерный.

Глава отдела импорта централь-
ного раввината Ицхак Арази ска-
зал, что в  этом решении нет по-
литики, а  всего лишь призыв 
к  соблюдению иудейского рели-
гиозного закона: «В  сердцевине 
артишока полно червей, от  них 
невозможно избавиться, поэтому 
этот овощ не может быть кошер-
ным». По этой причине раввинат 
хочет запретить их импорт в Из-
раиль, где многие кошерные ре-
стораны включают данное блюдо 
в меню.

Действительно, согласно древ-
нему рецепту приготовления дан-
ного блюда артишок должен оста-
ваться почти целым при обжарке 

во фритюре на оливковом масле, 
его сложнее очищать и невозмож-
но гарантировать полное отсутст-
вие насекомых в приготовленном 
блюде.

Однако римские раввины счи-
тают, что достаточно окунуть ар-
тишок в подсоленную воду с уксу-
сом или лимоном, как минимум, 
на  6 минут, потом хорошенько 
промыть его и  проверить на  на-
личие насекомых. Более того, по-
следующая термическая обработ-
ка (в  горячем оливковом масле) 
не  оставит гипотетическим чер-
вям ни малейшего шанса выжить.

В  специально выпущенном ви-
деоролике главный раввин Рима 
Риккардо Ди Сеньи и  президент 
еврейской общины итальянской 
столицы Рут Дурегело подроб-
но демонстрировали, насколько 

Некошерный артишок?

Владимир Лищук, 
исполнительный директор Национальной 
ассоциации оптово-распределительных 
центров (г. Москва)

Перифраз известного граффити талан-
тливого британского уличного художника- 
мистификатора Бэнкси

Насекомые, поселившиеся на артишоке, могут 
сделать этот овощ некошерным

Блюдо для близких друзей сarciofi alla giudia — это хрустящие, жареные, золотистые, лёгкие и вкусные 
артишоки с маслянистой сердцевиной, посыпанные сверху морской солью
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тщательно нужно подготавливать 
артишоки для carciofi alla giudia.

Римские евреи стали оправ-
дываться, что, дескать, они ис-
пользуют местный сорт арти-
шока Romanescо2, который более 
плотный и  компактный, чем из-
раильский, и  с  узким венчиком, 
делающим невозможным проник-
новение червей вовнутрь овоща.

С израильской стороны предла-
гался возможный компромиссный 
вариант решения данной проб-
лемы: разделить артишок на  че-
тыре части. Однако это встретило 
резкий отпор со  стороны еврей-
ской общины Рима, поскольку весь 
смысл carciofi alla giudia заключает-
ся в приготовлении именно цель-
ного артишока, а не разрезанного.

Чтобы выразить своё несогла-
сие с  мнением израильского 

2 Он же cimarolo или mammola. (Прим. ред.)

раввината, возмущённые итальян-
ские евреи широко использовали 
социальные сети. Одни публико-
вали гневные мемы Je suis carciofo 
(«Я — артишок»)3, другие писали 
стихи об  этих благородных ово-
щах, а  многие журналисты заду-
мывались о  том, как  бы им «пой-
мать хайп», придав этой новости 
максимально сенсационный ха-
рактер.

А как поступили кошерные ре-
стораторы в Италии?

«Я немного беспокоюсь о душах 
всех людей, которые ели жаре-
ные артишоки на протяжении ве-
ков, и надеюсь, что с ними ничего 
плохого не случится, — с присущей 

3 Отсылка к мему Je suis Charlie («Я — Шар-
ли»), ставшему символом осуждения напа-
дения террористов на  редакцию француз-
ского сатирического журнала Charlie Hebdo. 
(Прим. ред.)

евреям самоиронией пошутил 
Умберто Павончелло, управляю-
щий кошерным римским ресто-
раном Nonna Betta, который отка-
зался исключить carciofi alla giudia 
из  своего меню. — Декларация 
о некошерности артишоков исхо-
дит от  израильского раввината, 
но на местном уровне у каждой ев-
рейской общины есть свой раввин, 
который может решить данный во-
прос самостоятельно».

А  вот рестораторы кошерных 
ресторанов в  Милане запретили 
у себя это фирменное блюдо, чем 
немало озадачили своих гостей.

Несколько тысяч человек, состав-
ляющих еврейскую общину Рима, 
ощущают ответственность за  со-
хранение своей идентичности 
и традиций и считают, что не каж-
дое решение иностранных рав-
винов следует трактовать наряду 
с высшим законом Торы.

Они апеллируют к итальянским 
раввинам далёкого прошлого, сре-
ди которых немало выдающихся 
деятелей еврейской истории и ко-
торые даже подумать не могли о за-
прете carciofi alla giudia. Создаётся 
ощущение, что израильский рав-
винат переступает через их па-
мять, тем самым как бы трансли-
руя мысль, что умозаключения тех 
выдающихся раввинов ныне явля-
ются ошибочными и неполными.

Однако римские евреи полага-
ют, что помимо религии есть по-
литика, история, традиции и про-
сто коллективная гордость. RF

Кошерный ресторан- пиццерия Sheva в еврейском гетто Рима завлекает к себе гостей с помощью пирамиды из свежих артишоков и приготовленного 
из них блюда carciofi alla giudia (в самой первой строке уличного меню)

Он некошерный! А мы едим его  
уже 600 лет!
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Ведущая роль в проведении МГОФ 
принадлежит Продовольственной 
и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО). Её 
генеральный директор Цюй Дунъюй 
призвал — благодаря внедрению ин-
новаций и передовых технологий — 
наращивать устойчивое производст-
во продуктов, составляющих основу 
здорового питания, и сокращать по-
тери и отходы пищевой продукции.

О н  о т м е т и л ,  ч то  п а н д е м и я 
COVID-19 заставила человечество 
искать новые пути в борьбе с голо-
дом и недоеданием, и подчеркнул, 
что МГОФ продемонстрирует важ-
ность цифровых технологий для 
улучшения питания и рыночных 
возможностей.

«В условиях охватившего мир 
кризиса в области здравоохранения 
пропаганда здорового питания для 
укрепления иммунной системы че-
ловека более чем уместна», — ска-
зал Цюй Дунъюй. Он также призвал 
рассматривать МГОФ как возмож-
ность усовершенствовать инфра-
структуру и методы ведения сель-
ского хозяйства и таким образом 
поддержать мелких фермеров, по-
скольку для них товарное произ-
водство овощей и фруктов может 
стать хорошим источником дохода.

Министр сельскохозяйственной, 
продовольственной и лесной поли-
тики Италии Тереза Белланова вы-
разила готовность своей страны 
поделиться знаниями и опытом 
в области устойчивого производст-
ва, тем более что средиземномор-
ская диета уже 10 лет как включена 
в список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО 1.

Элена Лёран, генеральный ди-
ректор «Consumers International» — 
международной организации, 

1 Подробнее об этом см. статью «Средиземно-
морская диета» в №  23 (2015) «Русского пло-
доовощного журнала». (Прим. ред.)

Сегодня до 50% овощей и фрук-
тов, выращенных в развивающих-
ся странах, теряются в различных 
звеньях цепочки поставок с поля 
до прилавка.

Пропаганда потребления свежих 
овощей и фруктов способствует укре-
плению позиций мелких и семей-
ных фермерских хозяйств, открыва-
ет широкие рыночные возможности 
для миллионов сельских жителей.

Нельзя оставить без внимания 
и вопросы гендерного равенства: 
во многих домохозяйствах ведущая 
роль в вопросах производства и по-
требления овощей и фруктов при-
надлежит женщинам.

МГОФ-2021 является составной ча-
стью Десятилетия действий ООН 
по проблемам питания (2016–2025) 
и Десятилетия семейных фермер-
ских хозяйств ООН (2019–2028).

Эти инициативы усиливают друг 
друга, способствуя привлечению 
большего внимания к положению 
мелких производителей и повыше-
нию уровня осведомлённости в во-
просах продовольственной безопас-
ности и питания.

Генеральная Ассамблея ООН пред-
лагает всем соответствующим заин-
тересованным сторонам принять 
участие и оказать помощь в проведе-
нии МГОФ-2021, причём все связан-
ные с этим расходы должны покры-
ваться за счёт добровольных взносов, 
в том числе от частного сектора.

ЮНИДО как специализирован-
ное учреждение в структуре ООН 
активно реализует проекты между-
народного промышленного сотруд-
ничества, направленные на развитие 
сектора производства и переработки 
плодоовощной продукции, в том чи-
сле через внедрение системы стан-
дартизации контроля качества, а так-
же техническую модернизацию. 
В настоящий момент организация 
ведёт проекты в Таджикистане, Па-
рагвае, Вьетнаме и др. странах. RF

На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2021-й год 
был провозглашён Международным годом овощей и фрук-
тов (сокращённо — МГОФ).

Вероника Пешкова, 
Посол доброй воли ООН 
по промышленному развитию 
(ЮНИДО)

представляющей 200 потребитель-
ских союзов со всего мира —заяви-
ла, что для них исключительно 
важно иметь право на справедли-
вый, безопасный и устойчивый ры-
нок сбыта и  активно участвовать 
в его формировании в будущем.

Овощи и фрукты — ценные источ-
ники клетчатки, витаминов, мине-
ральных и полезных фитохими-
ческих веществ. ФАО и Всемирная 
организация здравоохранения ре-
комендуют каждому взрослому 
ежедневно включать в свой рацион 
не менее 400 г овощей и фруктов, 
что будет способствовать профи-
лактике хронических заболеваний, 
в том числе рака, диабета, болезней 
сердца, ожирения, и позволит не до-
пустить дефицита микроэлементов.

Пандемия COVID-19 ещё отчёт-
ливее выявила необходимость 
преобразований и поиска нового 
баланса между производством про-
довольствия и его потреблением.

Генеральный директор ФАО отме-
тил, что в плодоовощном секторе по-
тери и отходы остаются проблемой, 
влекущей за собой значительные 
последствия, и что «решающее зна-
чение имеют инновационные тех-
нологии», которые способны «обес-
печить поддержание безопасности 
и качества, увеличить лёжкость све-
жих овощей и фруктов и сохранить 
их высокую пищевую ценность».

Сокращение потерь и отходов 
продуктов питания повышает про-
довольственную безопасность, 
сокращает выбросы парнико-
вых газов, уменьшает нагрузку 
на водные и земельные ресурсы, 
а также увеличивает производи-
тельность и обеспечивает эконо-
мический рост 2.

2 29 сентября 2020 года ФАО впервые отме-
тила Международный день распростране-
ния информации о продовольственных по-
терях и отходах. (Прим. ред.)
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Malinowy król malowanych róż 
Zawsze nas od złego obroni 
Jakbym mogła Ci narysować sny 
A w nich dom, drogę, drzwi1.

Марек Дуткевич,  
польский поэт-песенник

Для начала несколько 
пояснений. Розовые то-
маты по-польски называ-
ются pomidory malinowe, 
а Malinowy król — это на-
звание шлягера 1984 года 
в исполнении польской 
певицы Уршули2.

Для популяризации 
вкусных розовых томатов 
сорта Tomimaru Muchoo 
их производители обра-
зовали в 2019 г. Ассоциа-
цию «Malinowy Król».

С этой целью был создан 
индивидуальный бренд 
для этого сорта — Mali‑
nowy Król с особым ди-

зайном, чувственностью 
и ностальгическим под-
текстом, отсылающим 
среднее и старшее поко-
ление поляков к популяр-
ной песне их молодости.

«Обычно конечные 
потребители замечают 

1 Русский подстрочный пере-
вод: «Малиновый король распис-
ных роз, / Он всегда защитит нас 
от плохого, / Как если бы я могла 
нарисовать тебе сны / И  в  них 
дом, дорогу, дверь». (Прим. ред.)
2 Музыка Ромуальда Липко, сло-
ва Марека Дуткевича. (Прим. ред.)

индивидуальное продви-
жение сегмента томатов 
в сетевых листовках или 
непосредственно на де-
густациях в супермар-
кетах, но на этот раз всё 
выглядит по-другому! — 
отмечают маркетологи 
Ассоциации. — Томат-
ный бренд шагнул пря-
мо на телевидение».

В период с 16 ноября 
по  15  декабря 2020  г. 
на различных польских 
телеканалах демонстри-
ровались 2 рекламных 
ролика про «малиново-
го короля» продолжи-
тельностью по 15 секунд. 
Ассоциация также опла-
тила размещение своей 
рекламы на биллбордах.

Красота этой рекламной 
кампании B2C («Бизнес для 
потребителя») заключает-
ся в сотрудничестве про-

изводителей Tomimaru 
Muchoo для защиты 
уникального положе-
ния этого сорта тома-
тов на польском рынке.

Члены Ассоциации 
«Malinowy Król» постав-
ляют в розницу 70% ро-
зовых томатов данного 
сорта, выращиваемых 
в Польше.

Ассоциация стремится 
объяснить всем уникаль-
ность вкуса Tomimaru 
Muchoo по  сравнению 
с другими сортами розо-
вых и нерозовых томатов, 
чтобы конечные потреби-
тели, однажды сделавшие 
выбор в пользу помидоров 
с наклейкой MALINOWY 
KRÓL z Polski, не пожалели 
о своём решении и совер-
шали повторные покупки 
вновь и вновь.

«У  Tomimaru Muchoo 
всегда одинаковый вкус: 
и зимой, и летом», — ут-
верждают маркетологи 
Ассоциации.

Проводимая кампания 
имела чёткую цель — по-
вышение узнаваемости 
бренда Malinowy Król.

« М ы   х о т и м  о б ъ я с -
н и т ь ,  ч т о  M a l i n o w y 
Król — лучший розовый 
томат не только в Польше, 
но и за её пределами», — 
говорят в Ассоциации.

В ходе кампании был 
задействован понятный 
коммуникационный де-
виз: «Malinowy Król — га-
рантия вкуса, который 
я знаю и люблю, это са-
мый вкусный розовый 
помидор в Польше!».

Удачным было и продви-
жение бренда в социаль-
ных сетях. Для получения 
более полной информа-
ции всех заинтересован-
ных лиц приглашали по-
сетить вебсайт Ассоциации 
«Malinowy Król» и соот-
ветствующие странички 
в Инстаграме и Фейсбуке. 
Из этих источников мож-
но узнать, что, например, 

«Малиновый Король»
Тридцать два польских производителя розовых томатов сорта Tomimaru 
Muchoo объединились в Ассоциацию «Малиновый Король» (Malinowy Król).

Вадим Анискин

Послание Малинового короля

Спелые плоды Tomimaru Muchoo собирают вручную и сразу укладывают 
в однорядные коробки. С наклеенными стикерами MALINOWY król z Polski 
эти томаты можно будет купить в магазине уже на следующий день

секретом великолепного 
вкуса «малинового короля» 
является его выращивание 
в согласии с Природой, что 
его цветы опыляются шме-
лями, кусты поливаются 
фактически питьевой во-
дой из глубоких скважин, 
а для защиты растений ис-
пользуются исключитель-
но биологические методы. 
И т. д. и т. п.

Обратная связь прев-
з о ш л а  в с е  ож и д а н и я 
маркетологов: количест-
во позитивных отзывов 
польских потребителей 
буквально зашкалива-
ло. Все они высказывали 
свою готовность соверше-
ния повторных покупок 
«малинового короля».

Специалисты едино-
душны в своём мнении: 
кампанию Malinowy Król 
следует признать исклю-
чительно успешным 
опытом B2C-продвиже-
ния свежей продукции 
в Польше. RF



Г Е О П О Л И Т И К А

февраль 2021 #1 (34)32

В Малой Азии об искусственном ороше-
нии заботились уже хетты; законы хеттов 
карают изменения течения канала, несу-
щие ущерб соседу.

В. А. Гордлевский «Из истории 
водопользования в Конии»1

Падение плодоовощного произ-
водства в Крыму из-за дефицита 
пресной воды вследствие намерен-
ного перекрытия Украиной Северо- 
Днепровского канала заставило 
нас ещё раз2 обратиться к пробле-
ме Плотины Великого Эфиопско-
го Возрождения (далее — Плотина). 
Напомним читателям суть дела.

Пресная вода необходима для 
жизни на Земле, без неё немысли-
мо существование человека, фау-
ны и флоры.

Вода необходима для ведения 
сельского хозяйства, к тому же она 
является источником чистой возоб-
новляемой энергии.

Строительство больших пло-
тин в верховьях крупных транс-
граничных рек, например Нила, 
Евфрата, Тигра, Амударьи и Сыр-
дарьи, принято называть водно- 
энергетической революцией, ко-
торая приводит к геополитическим 
изменениям и укреплению бедных 
стран, преимущественно в верхо-
вьях реки, за счёт более богатых 
стран в её низовьях.

Ситуация в бассейне Нила вполне 
вписывается в эту парадигму.

С Нилом и его притоками так или 
иначе связан десяток стран: Еги-
пет, Судан, Южный Судан, Эфио-
пия, Уганда, Кения, Руанда, Бурун-
ди, Танзания и ДР Конго.

Однако более всего от вод Нила 
зависит Египет, который до сих пор 
рассматривает эту реку как основу 
своей государственности, в том числе 
выдвигая исторические аргументы, 

1 Гордлевский В. А. Из истории водопользо-
вания в Конии. — Записки Института восто-
коведения АН СССР, II, 4. — Изд-во АН СССР, 
Л., 1934. (Прим. ред.)
2 См., например, опубликованные в  «Рус-
ском плодоовощном журнале статьи «Пло-
тина в  Эфиопии — цугцванг для Египта?» 
(№ 17, 2013) и «Проект Конго — Нил» (№ 21, 
2015). (Прим. ред.)

восходящие к античности: дескать, 
именно благодаря Нилу возникла 
одна из древнейших цивилизаций.

Неоднократные ссылки Египта 
на нормы международного права 
являются частью его усилий по со-
хранению своих «естественных 
исторических прав», которые были 
зафиксированы англо- египетским 
договором 1929 года и египетско- 
суданским соглашением 1959 года.

Оба этих трактата другие афри-
канские страны, вовлечённые в вод-
ный конфликт, категорически от-
вергают как анахронизм.

Так, по соглашению 1959 года 
едва ли не весь сток Нила отводил-
ся Египту и — в гораздо меньшей 
степени — Судану, тем самым остав-
ляя без воды Эфиопию и другие тог-
да ещё колониальные территории, 
расположенные в верховьях этой ве-
ликой реки и её притоков.

Более того, данное соглашение 
предоставляло Египту право вето 
относительно будущих гидротех-
нических проектов на Ниле.

В далёком 1902 году Эфиопия 
(в то время Абиссиния) подписала 

с Великобританией договор, ста-
тья 3 которого включала обяза-
тельство этой африканской страны 
не возводить на Ниле никаких соо-
ружений, уменьшающих сток реки.

Любопытно, что вышеупомянутая 
статья содержит столь однозначную 
формулировку только в английской 
версии договора, но не в амхарской. 
Кроме того, он никогда не был ра-
тифицирован Эфиопией, тем более 
что протекающий по этой стране Го-
лубой Нил обеспечивает 85% сово-
купного стока Нила.

В 1997 году на форуме ООН была 
принята Конвенция по трансгра-
ничным водам, в  соответствии 
со статьей 7 которой изменение их 
эксплуатации, наносящее ущерб 
другим странам данного речного 
бассейна, запрещается. Однако её 
не подписало ни одно государство 
бассейна Нила.

В 2010 году Эфиопия и страны 
верхнего течения Белого Нила до-
стигли соглашения о перераспре-
делении стока Нила, что поставило 
под сомнение право Египта и Су-
дана на 90% вод этой великой реки.

Плотина в Эфиопии — 
дамоклов меч для Египта

Вода как природное богатство, 
определяющее геополитическую си-
туацию, по-прежнему недооценива-
ется в экономических анализах, где 
доминируют традиционные энерго-
ресурсы.

Вадим Анискин
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Естественно, Египет и Судан от-
вергли данные договорённости, 
а Каир настаивал на том, что проб-
лема Нила угрожает национальной 
безопасности страны. Действитель-
но, 95% населения Египта прожи-
вают в долине и дельте Нила, кото-
рые занимают всего 10% территории 
страны.

Несмотря на предостережения 
Египта и Судана, в апреле 2011 года 
Эфиопия приступила к строитель-
ству Плотины.

П о   р а с ч ё т н о й  м о щ н о с т и 
(6 450 МВт) гидроэлектростанция 
данного объекта вой дёт в первую 
мировую десятку аналогичных со-
оружений.

Ожидается, что годовая выработ-
ка электроэнергии Плотиной со-
ставит 16 тераватт·часов (для срав-
нения: Асуанская плотина в Египте 
производит 11 тераватт·часов).

Это позволит экспортировать 
электроэнергию в соседние стра-
ны, особенно с учётом того, что по-
тенциал возобновляемой энергии 
у Эфиопии огромен.

Таким образом, Плотина по-
з в о л и т  Э ф и о п и и  с о в е р ш и т ь 
социально- экономический ры-
вок, в котором она очень нуждает-
ся: ведь сегодня каждый четвёртый 
эфиоп живёт за чертой бедности, 
а страна занимает только 136-е ме-
сто по индексу человеческого раз-
вития3.

По объёму валового внутреннего 
продукта (ВВП) в $339 млрд Египет 
занимает 40-е место в мире, а по чи-
сленности населения (100 млн) — 15-е.

Другие страны бассейна Нила 
по ВВП намного отстают: 53-мил-
лионная Кения имеет $89 млрд, 
а  114-миллионная Эфиопия — 
$80 млрд.

Кроме того, у Египта одна из са-
мых сильных армий на  Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке, 
а на военные расходы страна тра-
тит примерно в 30 раз больше Эфи-
опии.

Совокупные инвестиции в Пло-
тину ($5 млрд) с последующим вво-
дом её в эксплуатацию изменят ре-
гиональный баланс сил.

По заявлению Каира, в случае за-
сухи эксплуатация Плотины умень-
шит сток нильской воды на египет-
ском участке реки. В результате 
этого ВВП сократится на $1,8 млрд 

3 Индекс человеческого развития — интег-
ральный показатель, ежегодно рассчиты-
ваемый для сравнения стран и  измерения 
уровня жизни, грамотности, образованно-
сти и долголетия как основных характери-
стик человеческого потенциала. (Прим. ред.)

а примерно 1 млн человек потеря-
ют свои рабочие места́.

Обеспокоенность Египта связана 
не только с потерями в сельском хо-
зяйстве и, как следствие, дефицитом 
продовольствия (что часто приводит 
к революции), но и со снижением 
выработки египетских гидроэлек-
тростанций, равно как и суданских.

Хотя Эфиопия и считает опасе-
ния Египта, мягко говоря, преу-
величенными, мировая практи-
ка исследований других крупных 
плотин в верховьях трансгранич-
ных рек свидетельствует о том, что 
это приводит к сокращению воды 
в странах, расположенных ниже 
по течению, и часто вызывает там 
социальное напряжение.

Более того, в бассейне Нила насе-
ление быстро растёт, воды стано-
вится меньше, а её качество ухуд-
шается.

К тому же страны бассейна Бело-
го Нила имеют собственные гидро-
энергетические проекты для этой 
реки.

У Египта также имеются свои 
планы по иному типу водопользо-
вания. Так, например, он намерен 
построить Новую долину, то есть 
орошать и заселять территорию За-
падной пустыни, ежегодно исполь-
зуя для этой цели 5 млрд м3 воды 
из Нила.

Хотя мнения о засухе и потерях 
воды вследствие возведения Плоти-
ны преобладают, некоторые гидро-
логи указывают и на диаметрально 
противоположный эффект, а имен-
но на возможность наводнений, 
вызванных увеличением количест-
ва осадков в Эфиопии. В этом случае 
гидроузлы, расположенные выше 
по течению, в том числе Плотина, 
смогут регулировать уровень воды 
в Ниле, предотвращая наводнения.

В частности, это касается Судана, 
который оказался зажатым меж-
ду противоположными интереса-
ми Египта и Эфиопии.

Изначально Хартум выступал 
против строительства Плотины, 
поскольку потерь стока нильской 
воды опасался больше, чем навод-
нений. Однако в последние годы он 
смягчил свою позицию, понимая, 
что потенциал Плотины улучшит 
перспективы внутреннего развития 
Судана, который мог бы извлечь 
выгоду из обильного производст-
ва электроэнергии на Плотине.

При разумном и скоординиро-
ванном с другими странами управ-
лении Плотина могла бы умень-
шить наводнения и стимулировать 
орошаемое земледелие в Судане, 

Египте и других странах Восточной 
Африки.

Это могло бы смягчить регио-
нальную засуху, которая стала бо-
лее вероятной из-за глобального 
потепления, поскольку водохра-
нилище Плотины при необходи-
мости могло бы пополнять любые 
скудные водные потоки.

Д р у г и м и  с л о в а м и ,  д а ж е 
в тяжёлые времена Плотина мо-
гла бы вырабатывать достаточное 
количество электроэнергии, а так-
же обеспечивать водой своих по-
страдавших соседей.

Тем не менее Хартум по-прежне-
му опасается, что функционирова-
ние Плотины может поставить под 
угрозу безопасность гидроузлов Су-
дана и значительно затруднит пра-
вительству управление собственны-
ми проектами развития.

Так называемая «Арабская весна», 
которая привела к смене полити-
ческого режима в Египте и вызва-
ла хаос в стране, явилась фактором 
в пользу односторонних действий 
Эфиопии.

В  июне 2013  г.  находившие-
ся у  власти в  Египте «Братья- 
мусульмане» всерьёз рассматрива-
ли возможность бомбардировки 
строящейся Плотины, но в конеч-
ном итоге отказались от своего на-
мерения, осуществление которого 
привело бы к ужасающим экологи-
ческим последствиям.

В марте 2015 г., после свержения 
«Братьев- мусульман», лидеры Егип-
та, Эфиопии и Судана подписали 
в Хартуме совместную декларацию 
об урегулировании спора о Пло-
тине. Однако, как вскоре выясни-
лось, оптимизм оказался преждев-
ременным.

В конце 2019 г. Египет заявил 
о своей готовности продавать 20% 
вырабатываемой им электроэнер-
гии африканским странам по очень 

Плотина на завершающем этапе строительства
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низкой цене, чтобы вытеснить с это-
го энергорынка Эфиопию и перена-
править её интерес к передаче элек-
троэнергии на север.

В середине 2020 г. Египет предло-
жил Судану и Эфиопии заключить 
всеобъемлющее энергетическое со-
глашение, согласно которому эти 
три страны будут связаны друг 
с другом единой энергетической 
сетью, которая позволит экспорти-
ровать энергию из Эфиопии даль-
ше в Европу и в то же время раз-
решит Египту заблокировать её 
в случае нехватки воды, вызван-
ной Плотиной.

Эфиопия объявила, что начнёт за-
полнение водохранилища перед 
Плотиной в июле 2020 года, аргу-
ментируя выбор даты началом се-
зона дождей, что позволит миними-
зировать побочные эффекты.

О д н а к о  К а и р  п о т р е б о в а л 
от Аддис- Абебы гарантий того, 
что заполнение водохранилища 
и последующая эксплуатация Пло-
тины не скажутся отрицательно 
на Египте. Кроме того, Египет по-
требовал, чтобы процесс заполне-
ния водохранилища был растянут 
на 10 лет.

Эфиопия отвергла как эти усло-
вия, так и посредничество США, по-
дозревая, что Египет просто хочет 
выиграть время. А Соединённые 
Штаты уже пригрозили приостано-
вить экономическую помощь Эфи-
опии, если не будет достигнуто со-
глашение по Плотине.

В середине июля 2020 г. была об-
народована информация о нача-
ле заполнения водохранилища 
Плотины, что вызвало резкую ре-
акцию Египта, а затем опроверже-
ние властей Эфиопии, заявивших, 
что это произошло естественным 
образом в результате проливных 
дождей.

Тем не менее Судан уже заявил, 
что ежесуточный сток Нила сокра-
тился на 90 млн м3 по сравнению 
с предыдущими годами.

То есть спор о Плотине представ-
ляет собой классический конфликт 
интересов между государствами, 
расположенными в верхнем и ниж-
нем течении большой реки.

Воинственная риторика с обеих 
сторон не исключает египетско- 
эфиопской вой ны, которая, впро-
чем, в ближайшей перспективе 
маловероятна, поскольку Египет 
в настоящее время готовится к во-
енному вторжению в соседнюю 
Ливию из-за угрозы захвата этой 
страны «братьями- мусульманами» 
и Турцией, а Эфиопия находится 

на грани этнической гражданской 
вой ны, которая может аукнуться 
и в Эритрее, образованной в 1993 г. 
в результате отделения от Эфио-
пии и лишения последней выхо-
да к морю.

Из-за конфликта с  Эфиопией 
Египет хочет заключить стратеги-

ческий союз с Эритреей, которая 
критиковала Плотину как проект, 
превышающий потребности Эфио-
пии в воде и электроэнергии.

За подписание в 2018 г. эфиопско- 
эритрейского мирного соглашения, 
положившего, будем надеяться, 
конец враждебности во взаимоот-
ношениях между обеими страна-
ми, нынешний премьер- министр 
Эфиопии Абий Ахмед Али в 2019 г. 
был удостоен Нобелевской премии 
мира.

Однако после визита президен-
та Эритреи Исайяса Афеверки 
6–7 июля 2020 г. в Каир, где рассма-
тривался спор о Плотине, Асмэра 
стала обвинять Аддис- Абебу в невы-
полнении ряда положений выше-
упомянутого мирного соглашения: 

дескать, эфиопские вой ска всё 
ещё находятся на «суверенных 
территориях Эритреи», а торгово- 
экономические отношения «не до-
стигли ожидаемого уровня».

Стратегическое расположе-
ние Эритреи (см. карты) вызыва-
ет интерес к сотрудничеству с ней 

не только у Египта, но и у ОАЭ и Са-
удовской Аравии.

Недавно Эмираты заняли оборо-
нительную позицию в соперничест-
ве с Турцией и Катаром за влияние 
в Сомали. В этой стране Катар стро-
ит новый порт Хобьо, а Турция —во-
енную базу.

В ответ ОАЭ и Саудовская Аравия 
повысили интерес к сотрудничест-
ву с такими квазигосударствами, 
как сепаратистский Сомалиленд 
и автономный район Пунтленд.

Эмираты стремятся контролиро-
вать транспортный путь от Аден-
ского залива до Красного моря, что 
также достигается за счёт фактиче-
ского захвата йеменского острова 
Сокотра. Сотрудничество с Эритре-
ей также вписывается в эту схему.

Иностранное присутствие на Африканском Роге
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С другой стороны, Египет явля-
ется союзником как ОАЭ, так и Са-
удовской Аравии.

Участие Эритреи в споре о Пло-
тине очень опасно для Эфиопии, 
особенно с учётом потенциальной 
поддержки Эритреи Египтом, Са-
удовской Аравией и Эмиратами 
в случае возобновления эфиопско- 
эритрейской вой ны.

Потенциал для такого развития 
ситуации имеется, поскольку пози-
ция эфиопского премьер- министра 
Абия в настоящее время восприни-
мается как исключительно слабая, 
а среди народности тиграи, прожи-
ваюшей в северной автономной 
провинции Тыграй, растёт недо-
вольство.

С ноября 2020 г. и по настоящее 
время продолжается вооруженный 
конфликт между правительством 
Эфиопии и Народным фронтом ос-
вобождения Тыграя (НФОТ)4.

Внешние силы могут возобно-
вить поддержку сепаратизма тиг-
раи и тем самым разжечь этниче-
скую вой ну в Эфиопии.

К политической и военной экс-
пансии в Северной и Восточной Аф-
рике стремится и Турция, поэтому 
сотрудничество с Эфиопией для неё 
очень привлекательно.

О д н а к о  у с и л е н и е  Т у р ц и и 
в районе Африканского Рога пред-
ставляет геостратегическую угрозу 
для Египта, ОАЭ и Франции.

В споре о Плотине Китай, ко-
торый является основным торго-
вым партнёром Эфиопии и Эри-
треи и проводит политическую 
и  экономическу ю экспансию 
в данном регионе, очень сдержан. 

4 В состав НФОТ входит около четверти мил-
лиона вооруженных боевиков. (Прим. ред.)

Африканский Рог является ворота-
ми Поднебесной на Чёрном конти-
ненте, поэтому китайцы создали во-
енную базу в Джибути.

Китайские компании также при-
няли участие в строительстве Пло-
тины, профинансировав покупку 
для неё турбин и электрооборудова-
ния. Поэтому дестабилизация Эфи-
опии или возобновление эфиопско- 
эритрейской вой ны представляют 
угрозу китайским планам.

Китай проводит сбалансирован-
ную политику и не хочет одноз-
начно принимать сторону Эфио-
пии, чтобы не вступать в конфликт 
с Египтом и странами Аравийско-
го полуострова.

Официальный визит президента 
Эритреи Исайяса Афеверки на Пло-
тину 13.10.2020 может свидетель-
ствовать об изменении позиции 
этой страны, которая прежде всег-
да поддерживала Египет в его спо-
ре с Эфиопией.

Тем не менее президент Эритреи 
по-прежнему поддерживает хоро-
шие отношения с Египтом, Суданом 
и Эфиопией и поэтому вполне мо-
жет выступать посредником меж-
ду ними в споре относительно Пло-
тины.

Если Плотина выйдет на расчёт-
ный уровень генерируемой мощ-
ности, а вой на за нильскую воду 
не вой дёт в горячую фазу, то уже 
в ближайшей перспективе можно 
уверенно прогнозировать падение 
урожаев водозатратных сельскохо-
зяйственных культур (например 
риса5, соевых бобов, пшеницы, са-
харного тростника, хлопка, лю-
церны, миндаля, винограда, горо-
ха, бобов, фасоли, свёклы, моркови, 
огурцов, перца и др.) в Египте при 
одновременном росте производст-
ва овощей и фруктов в Эфиопии.

Сегодня эта страна является лако-
мым куском для иностранных ин-
весторов из сферы плодоовощного 
бизнеса. Российским предпринима-
телям тоже следует поторопиться…

В перспективе Эфиопия может 
производить очень широкую но-
менклатуру фруктов и овощей, 
но сегодня наибольший интерес 
вызывают местные авокадо Hass.

Осенью 2020 г. они начали постав-
ляться в Европу морем в рефкон-
тейнерах из порта Джибути одно-
имённой страны (напомним, что 
Эфиопия не имеет выхода к морю). 

5 Невероятно, но  факт: для производства 
1 кг рисовой крупы требуется (на всех стади-
ях технологической цепочки) 5000 литров 
воды. (Прим. ред.)

Путь до Европы занимает менее ме-
сяца, причём имеется потенциаль-
ная возможность сократить это вре-
мя до 24 дней.

А пока что очередной (10.01.2021) 
раунд переговоров между мини-
страми иностранных дел Египта, 
Судана и Эфиопии (при посредни-
честве Африканского Союза) по за-
полнению водохранилища Плоти-
ны и её последующей эксплуатации 
завершился очередной неудачей 
по причине слишком разных по-
зиций договаривающихся сторон.

Вероятно, не все читатели знают, 
что в ходе относительно недавней 
Великой африканской вой ны (1998–
2003) погибло до 5 млн человек. По-
этому не хочется даже чисто гипоте-
тически представить, во что ́может 
вылиться вооружённый конфликт 
между многонаселёнными Егип-
том и Эфиопией, поддержанными 
их союзниками…

P. S. Эту статью мы начали с Кры-
ма, им же и закончим.

После возведения Украиной 
в 2014 году дамбы, перекрывающей 
водоснабжение Тавриды по Северо- 
Крымскому каналу, «лишняя 
вода» просто сбрасываться в залив 
Чёрного моря, то есть буквально 
по А. Н. Островскому: «Так не до-
ставайся ж ты никому!».

Представители Крыма выдвигали 
Украине свои предложения по рас-
ценкам на воду, однако до офи-
циальных переговоров дело так 
и не дошло.

Впоследствии инициатор возве-
дения дамбы Андрей Сенченко 
(кстати, уроженец Симферополя!) 
заявил, что она заведомо была по-
строена «глухой» и никакого узла 
учёта воды (на случай возобновле-
ния её поставок в Крым) никто даже 
не пытался предусмотреть.

Ну и в качестве вишенки на тор-
те процитируем министра ино-
странных дел Украины Дмитрия 
Кулебы: «Было заявление незакон-
ной оккупационной власти в Кры-
му о том, что она привлекает боль-
шую международную компанию 
для внедрения технологий опрес-
нения воды. Мы обязательно най-
дём эту компанию и будем ей пре-
пятствовать в реализации данного 
проекта».

То есть будет сделано всё, чтобы 
лишить проживающих на  полуо-
строве и отдыхающих там людей 
(кстати, и  украинцев тоже) прес-
ной воды. Как говорил президент 
СССР, «Посмотрите, как разгуля-
лись, какие силы!». RFЭфиопские авокадо Hass
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С начала декабря 2020 г. Россель-
хознадзор начал вводить временные 
запреты на импорт томатов: полно-
стью из Азербайджана и частично 
из Турции, Узбекистана и Армении1.

В самом конце декабря 2020 г. эти 
запреты были частично отменены 
по определённым регионам и кон-
кретным компаниям. Но, как гово-
рится, «осадочек остался».

Главной причиной введения тако-
го запрета стал вирус мозаики пепи-
но2 (Pepino mosaic virus, сокращённо 
PepMV), обнаруженный методом те-
стов ПЦР3 при карантинном досмотре.

Именно PepMV сделал крайне 
проблематичными поставки 

1 Кроме того, ранее были введены времен-
ные запреты на импорт томатов из Гомель-
ской, Гродненской (с  18.09.2020), Минской 
(с 09.10.2020) и Брестской (с 30.10.2020) обла-
стей Белоруссии. (Прим. ред.)
2 Поводом для запрета ввоза с 10.12.2020 в Рос-
сию томатов из Азербайджана стало обнару-
жение в них карантинного для стран- членов 
Евразийского экономического союза объек-
та  — южноамериканской томатной моли 
Tuta absoluta Povolny. (Прим. ред.)
3 Имеется в виду тест на полимеразную цеп-
ную реакцию PCR (polymerase chain reaction). 
(Прим. ред.)

в Россию марокканских томатов, 
хотя официального запрета на их 
импорт из этой страны нет.

Так что же собой представля-
ет этот загадочный вирус (кстати, 
некарантинный объект!), выявле-
нием которого вдруг озаботился 
Россельхознадзор?

PepMV — это нитчатый вирус 
длиной около 700 нанометров 
и шириной 11 нм. Он относит-
ся к роду Potexvirus семейства 
Alphaf lexiviridae и совершенно 
безопасен для людей и живот-
ных.

Впервые PepMV  был обнару-
жен на сладком огурце Solanum 
muricatum L. (он же пепино, или 
дынная груша) в Перу в 1980 году.

С 1999 года PepMV стал заражать 
томаты в теплицах и туннельных 
парниках под плёнкой в Нидерлан-
дах, Великобритании и Испании.

Исследования в теплицах и опро-
сы агропроизводителей свидетель-
ствуют о том, что потери урожая (4–
12%) и снижение качества плодов 
(в пределах 4–15%) зависят от при-
сутствия изолята PepMV и от усло-
вий окружающей среды в течение 
вегетационного периода.

Несмотря на широкий спектр 
симптомов на листьях (мозаич-
ность, угловатая жёлтая пятни-
стость, пузырчатость, коричневе-
ние чашечки, крапивовидность 
верхушек) и  плодах (мрамор-
ность, огненно- красная окраска, 

Вирус  
без короны
Вирусная инфекция как повод для 
протекционизма и нечестной конку-
ренции.

Татьяна Назарова, 
эксперт плодоовощного рынка  
(г. Санкт-Петербург)

Мраморность на плодах томата — типичный симптом PepMV

Мозаичность на листьях томата — типичный симптом PepMV
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обесцвечивание и растрескивание), 
связанных с инфекциями PepMV 
у томатов, в настоящее время отсут-
ствуют доказательства причинно- 
следственной связи между силь-
ными симптомами на  листьях 
и плодах и конкретным геноти-
пом PepMV.

PepMV очень легко переносит-
ся механическим путём: через 
инструменты, руки, одежду, при 
контакте инфицированных расте-
ний со здоровыми во время сбора 

урожая, обрезки и других агроно-
мических работ в теплицах и тун-
нелях под плёнкой.

Кроме того, к распространению 
PepMV причастны столь любимые 
тепличниками шмели, а также пи-
тательные растворы гидропонных 
систем беспочвенных культур.

Зафиксирована низкая скорость 
переноса PepMV семенами, однако 
имеющиеся данные свидетельству-
ют о том, что данный вирус заража-
ет не зародыш (эндосперм) семян, 
а их оболочку.

На большие расстояния PepMV пе-
редаётся посредством инфициро-
ванных семян или рассады.

PepMV имеет довольно узкий 
круг естественных растений- хозяев, 

в  основном ограниченный ря-
дом видов семейства Паслёновых 
(Solanaceae): это томаты, картофель, 
перец, баклажаны, пепино, табак 
и др.

Опыт Нидерландов показывает, 
что симптомы PepMV легче увидеть 
осенью и зимой, когда температура 
и уровень освещённости низкие4.

Очень часто вирус может заразить 
томат, не вызывая при этом види-
мых симптомов. Кроме того, про-
явление симптомов варьируется 

в зависимости от сорта томата и ус-
ловий его выращивания.

Но правда состоит в том, что те-
пличный фонд в мире прививает-
ся против PepMV путём орошения 
рассады разведённой вакциной5, 
что позволяет растению выработать 
стойкий иммунитет к вирусу; вме-
сте с тем его следы легко обнару-
живаются в томатах, выращенных 
в промышленных теплицах абсо-
лютно везде, включая Россию.

4 См.  http://www.omafra.gov.on.ca/french/
crops/facts/01–018.htm (на французском язы-
ке). (Прим. авт.)
5 См. https://www.biobestgroup.com/en/biobest/
products/biological- disease-control-15998/
plant- vaccine-19439/pmv%C2%AE-01-
%28usa%29–305077/. (Прим. авт.)

Российские производители тома-
тов покупают семена за границей, 
и в их товарной продукции тоже об-
наруживается PepMV.

Это было доказано в результате ка-
рантинной экспертизы, проведён-
ной по инициативе (и за деньги!) 
автора этой статьи в уполномочен-
ной государственной лаборатории 
Россельхознадзора, которая иссле-
дует все импортируемые томаты 
в Санкт- Петербурге и близлежащих 
областях.

Согласно заключениям вышеу-
помянутой карантинной экспер-
тизы Россельхознадзора, в  роз-
ничных упаковках тепличных 
томатов от трёх ведущих отечест-
венных производителей был най-
ден PepMV6.

Как уже упоминалось выше, 
на сегодняшний день ввоз томатов 
из Марокко официально не запре-
щён, если груз следует напрямую 
морским путём. А вот сухопут-
ные поставки из Марокко через 
третьи страны стали невозмож-
ны ещё в октябре 2020 г., когда Рос-
сельхознадзор запретил реэкспорт 

6 Копии заключений имеются в распоряже-
нии редакции. (Прим. ред.)

Tипичные симптомы PepMV на томатах: a — крапивовидность молодых верхних листьев; b — пузырчатость; c — жёлтая пятнистость; d — мраморность; 
e — растрескивания и полости (каверны) на плодах; f — обесцвечивание плодов
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марокканских томатов из европей-
ских стран7.

Но проблема в том, что в каждой 
второй прямой морской постав-
ке обнаруживаются следы PepMV, 
и поэтому товар не допускается 
на территорию РФ.

Получается, что марокканские то-
маты, заражённые PepMV, нельзя 
реализовывать в России, а отечест-
венные — можно?!

Марокканские производите-
ли вынуждены либо соглашать-
ся на уничтожение товара (кстати, 
весьма затратное!), либо реэкспор-
тировать его в третьи страны.

Это подрывает всю экономику 
бизнеса и делает экспорт в Россию 
априори убыточным: проще унич-
тожить томаты в месте их произ-
растания, чем вкладывать средст-
ва в упаковку и транспортировку, 
не имея никакой гарантии получе-
ния доступа на наш рынок.

Благодаря обилию тепла и солнца 
производство томатов в Марокко 
не требует дополнительного осве-
щения или обогрева, как в россий-
ских теплицах. Поэтому себестои-
мость марокканской продукции 
существенно дешевле аналогич-
ной российской даже с учётом её 
транспортировки на несколько ты-
сяч километров.

Подозреваю (это моё личное 
оценочное суждение), что россий-
ские производители прямо или 

7 Автор имеет в виду три решения Россель-
хознадзора от  29.10.2020 о  введении вре-
менных ограничений на  ввоз в  Россию 
с  30.10.2020  томатов марокканского проис-
хождения в сопровождении реэкспортных 
фитосанитарных сертификатов, выдан-
ных Францией, Бельгией и Нидерландами. 
(Прим. ред.)

косвенно заключают между собой 
ценовой сговор для поддержания 
необходимой маржи, тогда как ма-
рокканские продуценты работают 
в условиях жёсткой, но относитель-
но честной конкуренции8.

Сегодня отечественное производ-
ство томатов может удовлетворить 
внутренний спрос примерно напо-
ловину.

Затратное российское производ-
ство тепличных овощей в значи-
тельной степени субсидируется 
и дотируется государством.

В структуре отечественных те-
пличных хозяйств затраты на элек-
троэнергию составляют от  50 
до 80%. И это при том, что необхо-
димы серьёзные инвестиции в стро-
ительство, оборудование, техноло-
гии, подготовку персонала, закупку 

семян и других необходимых ма-
териалов.

Понятно, что отечественные про-
изводители кровно заинтересованы 
в сокращении присутствия на рос-
сийском рынке иностранных кон-
курентов, но при этом  всё-таки нуж-
но соблюдать приличия.

Повышая отпускные цены на то-
маты, отечественные производители 

8 Напоминаем читателям, что мнение ав-
торов «Русского плодоовощного журнала» 
не всегда совпадает с редакционным. (Прим. 
ред.)

таким образом увеличивают мар-
жинальность собственного бизне-
са. Но заплатит за это конечный по-
требитель.

Уже сегодня — вследствие даже 
частичного ограничения импор-
та — розничные цены на томаты 
значительно выросли.

Помидоры из рядового продукта 
потребительской корзины превра-
щаются в недоступный деликатес, 
тем более в условиях общего эконо-
мического кризиса.

От  этой ситуации выигрыва-
ют только российские производи-
тели, а их иностранные коллеги 
вынуждены уничтожать томаты, 
специально выращенные для на-
шего рынка, десятками тысяч тонн 
и несут при этом колоссальные 
убытки. Россия как страна в этом 

случае тоже несёт существенные 
потери. Репутационные.

На запрос автора этих строк в Фе-
деральную антимонопольную 
службу был дан формальный от-
вет, а по существу — отписка (см. 
выше фрагмент письма).

Хотелось  бы, чтобы с  целью со-
блюдения антимонопольного зако-
нодательства соответствующие ор-
ганы РФ дали объективную оценку 
сложившейся ситуации. От этого вы-
играют, прежде всего, конечные по-
купатели, которые будут иметь боль-
ший выбор по доступным ценам. RF

Фрагмент письма автору статьи из ФАС

Дорого? То ли ещё будет!
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«Русский плодоовощной журнал» 
категорически не рекомендует:

AgriForum Southern 
Russia 2021
Агрофорум Юга России
11 февраля 2021 г.
Ставрополь

Где маржа®
12‑я Международная конференция 
сельхозпроизводителей и поставщиков 
средств производства и услуг 
для аграрного сектора
11–12 февраля 2021 г.
Москва,  
гостиница «Рэдиссон Славянская»

Gulfood 2021
Международная выставка 
продовольствия и HoReCa  
стран Персидского залива
21–25 февраля 2021 г.
Дубай (ОАЭ)

Interpack 2021
Международная выставка упаковки 
и упаковочного оборудования
25 февраля — 3 марта 2021 г.
Дюссельдорф (ФРГ)

AgroWorld Uzbekistan 2021
Сельскохозяйственная выставка
2–4 марта 2021 г.
Ташкент (Узбекистан)

HortEx Vietnam 2021
Вьетнамская выставка садоводства 
и огородничества
17–19 марта 2021 г.
Хошимин (Вьетнам)

IFE 2021
Международная выставка  
продуктов питания и напитков
22–24 марта 2021 г.
Лондон (Великобритания)

London Produce Show
Лондонская плодоовощная  
выставка и конференция
22–24 марта 2021 г.
Лондон (Великобритания)

Fresh Expo & Logistics 
Africa 2021
Международная плодоовощная выставка
1–3 апреля 2021 г.
Каир (Египет)

Foodagro Africa 2021 — 
Tanzania
Африканская агропродовольственная 
выставка
1–3 апреля 2021 г.
Дар-эс- Салам (Танзания)

HortiExpo Africa 2021
Африканская садоводческая выставка
9–11 апреля 2021 г.
Найроби (Кения)

Foodex 2021 — England
Британская выставка  
пищевой промышленности,  
упаковки и логистики
12–14 апреля 2021 г.
Бирмингем (Великобритания)

«Русский плодоовощной журнал» 
настоятельно рекомендует:

ProdExpo 2021
28‑я международная выставка 
продуктов питания, напитков и сырья 
для их производства
12–16 апреля 2021 г.
Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

WTCE World Travel 
Catering & Onboard Services 
Expo
Всемирная выставка услуг кейтеринга 
и бортового питания
13–15 апреля 2021 г.
Гамбург (ФРГ)

FAME Innowa 2021
Международный форум и выставка 
сельскохозяйственных инноваций
14–17 апреля 2021 г.
Мурсия (Испания)

Freskon 2021
Балканская и южно‑
средиземноморская плодоовощная 
выставка
15–17 апреля 2021 г.
Cалоники (Греция)

WorldFood Poland
Международная выставка продуктов 
питания
20–24 апреля 2021 г.
Варшава (Польша)

MedFEL 2021
Международная средиземноморская 
выставка плодоовощной продукции
28–29 апреля 2021 г.
Перпиньян (Франция)

«Русский плодоовощной журнал» 
настоятельно рекомендует:

Macfrut 2021
Международная выставка 
плодоовощной индустрии
4–6 мая 2021 г.
Римини (Италия)

TuttoFood 2021
Международная выставка  
продуктов питания
17–20 мая 2021 г.
Милан (Италия)

«Русский плодоовощной журнал» 
настоятельно рекомендует:

Fruit Logistica 2021 
SPECIAL EDITION
Международная выставка 
плодоовощного маркетинга
18–20 мая 2021 г.
Берлин (ФРГ)

«Русский плодоовощной журнал» 
категорически не рекомендует:

Orchards of Russia & CIS — 
Online Business Forum
4‑й Ежегодный инвестиционный форум 
и выставка «Сады России и СНГ»
2–3 июня 2021 г.
Москва, гостиница «Балчуг Кемпински»

Interpera 2021
Конгресс по грушам
4 июня 2021 г.
Роттердам (Нидерланды)

Fresh Logistics Asia
Азиатская выставка  
плодоовощной логистики
16–18 июня 2021 г.
Шанхай (КНР)

Potato Europe 2021
Европейский картофельный конгресс
1–2 сентября 2021 г.
Лелистад (Нидерланды)

«Русский плодоовощной журнал» 
настоятельно рекомендует:

WorldFood Moscow 2021
30‑я международная выставка 
продуктов питания
21–24 сентября 2021 г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Asia Fruit Logistica 2021
Международная выставка 
по плодоовощному маркетингу  
в Азии
28–30 сентября 2021 г.
Гонконг (КНР)

Выставки, конференции, симпозиумы

Даты, места� и формат проведения 
мероприятий из‑за COVID–19 могут 
измениться� Уточняйте информацию 
непосредственно у организаторов�
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